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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Непосредственно за серлей Р/Моеобюйса Веот., обработанной 

мною въ первомъ выпускЪ этого тома, слБдуетъ обширнЪйшая 

серля Роупеита Ввот., два надсемейства которой Сотеоеае Вкот. 
и Рещаютощеае Вест. въ ихъ палеарктическихъ представите- 

ляхъ и будутъ обработаны въ окончан!и этого (УТ) тома мною, 

а также въ том У „Фауны Росси и сопред$льныхъ странъ“ 

В. Ф. Ошлнинымъ. Окончан1е \У]-го тома такимъ образомъ бу- 
деть содержать систематическое описан1е и обработку сем. (0- 
гедае. 

По приблизительному подсчету Нахпилизсн’а (Пле КоззПеп 

Тозесфеи, р. 1187), относящемуся къ 1908 году въ семейство (0- 

хеае входитъ до 2000 нынБ живущихъ видовъ, изъ которыхъ въ 

фауну палеарктическаго царства входитъ только 192 вида. Это 

число значительно должно увеличиться посл обработки кол- 

лекщи Зоологическаго Музея Имп. Академи Наукъ; такъ на- 

прим$ръ, въ настоящемъ выпускЪ, гд$ монографически обра- 

ботано лишь одно подсемейство сем. Согеае, притомъ заклю- 

чающее въ себЪ какъ разъ наибол$е крупные и наилучше 

изсл$дованные виды, разсматривается 76 видовъ, относящихся 

къ 25 родамъ, между тЪмъ до сихъ поръ въ палеарктическомъ 
царств были находимы лишь 68 видовъ этого семейства. 

Благодаря коллекщи Зоологическаго Музея явилась возмож- 
ность опубликовать почти первыя данныя по гемиптерофаун® 

Кореи и Центральнаго Китая. 

Фауна Росси. Насфкомыя полуместковрылыя. ТУ. 1. 





(еля РО!упеима. 

Сем. Сотешае прежнихъ авторовъ, соотв$тетвующее по сво- 

ему объему въ системЪ О. М. Ввотев’а надсемейству Соуеоеае 

сери Роупеиа, въ филогенетическомь деревЪ этого ‘автора 

занимаетъ вполнф$ обособленное положен!е среди шести глав- 

ныхъ стволовъ, отвфчающихъ установленнымъ имъ сермямъ 
(см. О. М. Веотев, Вейтасе 7. Рьуосеше ап БузбешайК 4ег 
Миле, р. 75 еб фаба]а). Поправки самого автора, внесенныя 
имъ въ схему филогенетическихъь отношен семействъ Н?е- 

тирмета - Н@егорета, предложенную въ цитированномъ выше 

сочинен1и О. М. Веотев’а, коснулись и интересующаго насъ 
надсемейства, именно надсемейства Согеоае вмЪетЪ ‘съ надсе- 

мействомъ Репаютоаеае сер1и Рейюсерр а слиты въ одну серис, 

для которой оставлено имя серли УП. Рошпеити. 
Такимъ образомъ, вь систем$ О. М. Ввотев’а надсемейство 

Согеоз4ае имфетъ непосредственную связь въ настоящий исто- 
ричесв1й моментъ съ надсемействомъ Решаютощеае и, наобо- 

ротъ, р$зко отдфленно отъ вс$хъ остальныхъ семействъ; наи- 
болЪе родственными надсемейству Сохео4еае явятся съ одной 

стороны сер1я Опусморйота (изъ палеарктическихъ семействъ 
сюда входятъ Ру’гюсот4ае, Муодосааае, Меааае) и разсмотр$н- 

ная въ первомъ выпуск® этого тома серля РИоеобюйса (сем. Пу- 
зодй4аае и Атгааае). (Подробныя цитаты обфихъ работъ О. М. 

Веотев’а см. на стр. 2 выпуска 1-го этого тома). 
Система Ктвкдгоу ставитъ сем. Согещае (гезр. надеем: Согеог- 

‚4еае) предположительно (съ знакомъ?) какъ одну изъ равныхъ 
трехъ вфтвей (Сотеаае, РугтТосота4ае, Муодосмаае), значительно 

удалившуюся отъ надсемейства Решаютощеае (Тфутеосот@ае, 

Ситеаае, Ото фаае у Ктвкатоух) съ ея вБтвями Ата@аае, Тт- 
даае. 

Во всякомъ случаф надсемейство Согеощеае является рЪзко 

отграниченнымь какъ отъ Решаютовщеае, такъ и Атадоаеае и 
1* 



4 СОКБЕГЛАЕ. 

Медоеае и всявыйЙ членъ надсемейства совершенно опредф- 
ленно д1агносцируется, какъ принадлежапый къ одному изъ 

нихъ '). 
Надсемейство Оох’еоае заключаетъ въ себЪ одно семейство. 

Согезаае. 

Оемейство Согааае. 

Сотезаез ГлкАсн. ЕашЪ. Епсус]., [Х, р. 121. 1815. 

Соте4ае ЗтерРнЕмз. А зузбет. Саба]ос. ВгиизЬ Тпв., П, р. 840. 1829; — Етеввв.. 
Ептор. Непир%., р. 96. 1861; — Ротох. Зупорз. Н6ш!рё.-Нефвг. 4е Ет., 
И, р. 88. 1881; — Отэтамт. Раппа ВчизЬ ш@1а, ВБупсь., Т, р. 881. 1902;— 

Вкоткв. Мепе Ве!ф'. 2. РЬу105. ива Зузбет. 4. Мил4ер, рр. 18 её 83;— 

Новудтн. Аппа. Миз. Май. Нипе., [Х, 1911, р. 8; — Вкотвв. Офу. 

Ешзк. Уеепзк.-б0с. Ебт|., Ва. ТАУ, 1911—1912, АЗ. А, № 6, р. 60. 

Сотеойез Вокметзтев. Нап4аЪись #. Етфощ,, П, р. 299. 1835. 

Сотета Созтд. Сшисиш Вебп. Меаро|., Т, р. 95. 1888. 
Апдзозвейта СозтА. Спилеат Веги. Хеаро\., Т, р. 86. 1888. 

Биретсотпез Амхот её Зевупля. Н1зфог. пафаг. Н6иурь,, р. 188. 1848. 
Сотейае ЗьтмогА. Тахо]. 3110%$. Гпз. Агбго14.., р. 96. 1850. 
Сотеоаеа Етеввв. Чепега Ну4госот4., р. 9. 1851. 
братйосетдае Плтл,л8. Тлвё. о# фе Бреспп. Непирё. Глз. ла Ве соП. ВеизВ: 

Миазепт, П, р. 869. 1853. 

Масиаае ЭатлАз. Г14., р. 316. 1852. 
Нотоевосетаае ПАтл.Аз. Га., р. 4371. 1852. 

Апазозсенаае Патл.лз. ПУ4., р. 449. 1853. 
Ауагаае Патллв. П54., р. 467. 1852; — Ввотев. Оу. Ешзк. УвепвК.-бос. 

Еогь., Ва. ТАУ, 1911—1912, АЮ., А, № 6, р. 60. 
АЧепосертаНаае Ратл‚л5. Пла., р. 480. 1852. 

Еорайаае Оатл‚Аз. Пу4., р. 520. 1852. 

Менааае Оонкх. Саба]. Нешлрф. Епт., р. 33. 1859. 
Сотееа Созтл. Ааа. Сшис. Вест. Меар., р. 16. 1860. 

Ооте@а ЭтАт. Нептр%. А#чс., П, р. 1, 1865. 

1) М. Г. Рузтакт (Аппа]. Масах. Маф. Н1зф., Ш, 1909, р. 320; Рампа о” 
ВезЬ То41а, ВъупсБойа, У, р. 11) выдБлиль въ особый родъ 00п8и8 

Лутет. и отнесъ къ сем. Муодосмаае обтцеизвЪстный видъ сем. Сотеаае 

Сот4гиз №уозеата (Тлмм.). Наоборотъ этимъ же авторомъ въ В1о]о1а Сеп- 
га! - Ашег!сапа. ВЪупсвока. У о]. Т, Нефегорфета, р. ХУТ, Ве. 8 еф 9 изобра- 

жены два вида рода №35 Пал, (сем. Муодосмаае) подъ именемъ С0742и8 

рипафиз Зтех. и Сот4гиз 14етаЙз Злх. (сем. Согеаае). В.Е. Яковлевъ (Ногае 

Зое. Ею. Во5з., ХХ, р. 119) описалъ въ новомъ род Сатрюпо#из ТАк... 

отнесенный имъ къ сем. Сотеае, одинъ изъ видовъ рода М№89из ПАтл,. 

семейства Муойосмаае. Эти ошибки, однако, совершенно не свид$тель- 
ствуютъ о н$которой близости и неопред$ленности границъ этихъ двухъ 

семействъ, характеризуя такимъ образомъ лишь методологичесве пр1емы» 

изучешя систематики полужесткокрылыхъ. 
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«Соталл4ае Посстаз ап Зсотт. ВгиязЬ Нештрё., Г, р. 11. 1865; — Ввотькь. 10с. 
с1ф., 1911—1913, р. 59. 

Спотозотааае Посстаз ап Зсотт. Пла., Г. р. 11; 1865. 
"Сотез Зснтбрте. Маф. Т1а4зКт., (3) УТ, р. 966. 1869. 

`Сотета ЗтАт. Ета. Непирё., Г, р. 195. 1810. 
№етаорлаае Зсотт. Аппа]. Мах. Маф. Н156., (4) ХТУ, р. 290. 1814. 
ЗутотазНаае Зсотт. Пуа., р. 290. 1814. 
Асапосотаае Зсотт. Пла.., р. 290. 1814. 

Тудаеаае КтвкаАтох.` Епфо110]05155, ХХХП, р. 920. 1899; Сапаа. Епфоть, 
1908, р. 360. 

Диагнозъ. Рефез иполисаЦз ато $ зетрег шзбгасЫз. Мезо-еф 

шефаз6егпа зпарНеа. Сара Баа4 с1уреабат, ]абег аз оббазя, 

фиегсяз апфеии1Ёег1$ рагбет сар!Ыз зарегюогеш уе] ]абега]ет 

зарегюотет оссарап из шзбгасфат; гозбгат даафтатЫст]афиа, 
апфеппае дпа4т1атНеч]абае ф0фае а зарего у1зае. Осе!Ш адзап+. 

ЭЗещеПат рагуаш уе] ше 4юосге. МешЪтаза КБете]угоги уеп1$ 

сотр!аг из, ПафетЧи апазботозай Баз шзбгасва; <«ауаз ропе 

зсабеЦат 1пфегпе сотли15затали 918 иаефата Фотталв. 

Характеристика. Ноги всегда съ пластинчатыми придатками 
(атоНа) на коготкахъ. Средне-и задне-грудь ц$льныя. Голова не 

въ вид$ диска, съ боковыми краями тупыми. Усики четырех- 
члениковые, основан1я ихъ прикрфиленныя къ бугоркамъ, под- 

держивающимъ усики, всегда видимы сверху. Хоботокъ четы- 
рехчлениковый. Глазки (осе]) нормально есть. Мелгала над- 
крыши съ многочисленными продольными жилками, иногда бо- 
лфе или менфе взаимно анастомозирующимися; с<]ауаз ихъ по- 

зади щитка образуетъ явственную сопиззига, с]ау1. Щитокъ ма- 
леньюй. 

Обзоръ родовъ. ЗирегЁатШа Согеощеае Ввот. заключаетъ въ 
себЪ семейство Согеае большинства старыхъ и современныхъ 

авторовъ. Большинство классическихъ авторовъ описательной 

темиптеролог1и принимали во виды въ него входяцце, какъ 
принадлежание къ одному семейству (Етевек, ЭтАг, Роток), ко- 

торое выдЪлено какъ отдфльное самостоятельное семейство уже 
ТАРовтЕ’ОМЪ (1832) (Ат зсозееШез и Согеце$), иногда оно сое- 
динялось въ одно съ сем. М№еаае (Зсниллма 1829, ВовмеЕ!зТЕЕ 

1885, \езт\уоор 1840, Амхот её БеЕвупл.е 18438, Тлослз 1843, ЗАнг- 
века 1849, РаттАз 1851—1852, Неввтен-ЗснАкЕЕв 1858, Оонвх 
1859, \Улткев 186—1813, Бкылех уап Уоплхноувх 1869— 
1878, Уввноке 18983), а правильно трактовали его въ современ- 

номъ объемЪ Втлхсндво 1840, Зргхогл 1840, Етквев 1851, 1861, 
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ВАЕвЕХЕРнОка 1860, Еток 1860, ЭтАтъ 1864, Посеглз еф Боотг 1865; 

Ротох 1869, 1818—1890, Веотвв 1815, Блдокревз 1875 —1816,. 

Вева 1879, Пузтахт 1880—1883, 1902—1910, Гитнтеввх её БвуЕ- 

втх 1894, Новултн 1911. 
Мотздхт её Вет первые авторы, которые разд$лили это се- 

мейство, именно на три: Соге@4ез, Ау ез и Чепосерйайаез. Ввт- 
тев въ своей работЪ, касающейся филоген1и семействъ полу- 

жесткокрылыхъ, хотя и оставляеть семейство Соге4ае въ 
объем прежнихъ авторовъ, но прибавляетъ: „Мбзев\уе1зе 
уегдеп$ 41езе Зарег{алюШе 11 шергеге КашШеп 5ефеПф 2 \ует- 

деп“ (Вкотев. Меле Вейгасе =. РЪу]оз. п. Бу. р. 18). Въ слТ- 
дующей работЪ (ВетехгК. иег шеш пепез Небегор%фегепзуз бет) 

ВкотЕв приводить мнфне Е. Векевотн’а (ш |4.), по которому 
„сем.“ Согеае естественно дЪлится на пять самостоятельныхъ 
ви Оотезаае, Атепосотаае, Аааае, Сотиаае и Нуосерйа- 
Иаае, изъ которыхъ четыре первыя достаточно охарактеризо- 
ваны уже ЭтАг’емъ, какъ подсемейства, & посл днее семейство 

о было установлено какъ подсемейство сем. Согеае Вев- 

свотн’омъ; самъ О. М. Ввотев признаетъ дфлен!е надсемейства 

Оотео4ае на четыре семейства, соединяя въ одно семейство 00- 
’езаае и Атепосот4ае Вевавотн”а. 

^ Такимъ образомъ, уже изъ этого историческаго обзора воз- 

зрЪн!й на отношене „сем.“ Соге@ае къ сосБднимъ семействамъ 
видно рЪзкое отличе его отъ вс$хъ другихъ, непозволяющихъ 
сомнЗваться въ принадлежности къ этому семейству всякаго 
его члена. Отношен!я между собой тфхъ дробныхъ семействъ, 

на которыя Соге@ае старыхъ авторовъ раздфлено ВеЕвевотн’омъ 
и ВрготЕв’омъ, именно: Нуосерйайаае Вевсь., Ввот., Соге@ае зллс+. 
рати, Ввот. (= Согешае -+- Атепосотаае Вввев.), Сота ае ВЕвев., 
Ввот., А1уаае Мотз. Ввх. рагёпи, Вевов., Ввот. мене ясны и 

требуютъ дальнфйшаго выяснен1я. При этомъ р$шене этого: 
вопроса стоить въ тБсной связи съ общей классификащей 

всего подотряда Нетижета-Наегошега и разд$лен1е надсемейства 

Оотеоеае на четыре самостоятельныхъ семейства или большее 
число ихъ или же объединен!е ихъ въ одномъ семействЪ Соге- 
4ае возможно будетъ окончательно ‘установить лишь поелЪ 

дальнфйшаго изучен]я систематики всего отряда. 
Е этому пришелъ и Е. Вевавотн, ранфе дфливпий старое 

семейство СогеЧае, какъ указано выше, на пять отдфльныхъ 
вемействъ, но въ самое послЪднее время (20. ХП. 1913 нов. ст.), 
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давая критичесюй каталогь видовъ этого семейства описан- 

ныхъ за послЪдн1е двадцать лЪтъ и предлагая на мой взглядъ 

наибол$е совершенную систему Оогещае, признаетъ одно семей- 
ство — Ооге@ае, а ранфе считавицяся имъ за особыя семейства: 

Соте(т)ае, Атепосот(т)ае, Аща(тлае, Соч2(т)ае въ его системЪ 
1913 года только подсемейства, а одно семейство — Нуосерйай- 

ае низводится даже до степени дивиз!и. 

"Только что указанная система Сотеае, предложенная Е. Ввв- 

свотн’омъ (ем. Е. Вевавотн. Барр!етепйиа Сафба]оо1 Неёегор%е- 
тотит ВгахеПепз!з. П. Соге1дае, Руггросог1ае, Со]офафВт15ае, 

Ме141аае. Мет. 4е ]1а Бос. Ешщфош. Ве]. ХХПИ, 1915, рр. 125— 
188) ввиду ея важности приводится мною ниже. 

Въ дальнфйшемъ изложени мы будемъ придерживаться 
дфлен1я надсемейства на одно семейство Соге@4ае, заключающее 

въ себЪ подсемейства: Мегосоттае, Согетае, Атепосоттае, (071 

тае, Яу@тае, изъ которыхъ только первое не иметь предета- 

вителей въ фаун$ палеарктическаго царства и, слФдовательно, 

въ фаунз Росая и т$мъ самымъ не подлежитъ разсмотрЪ$н1ю 
на страницахъ этого изданя. 

Семейство Оогефае, такимъ образомъ, длится на пять под- 
семействъ, изъ которыхъ одно Мегосоттае заключаетъ въ себЪ 

роды исключительно свойственные сБверной, центральной и 

южной АмерикЪ; остальныя подсемейства: СОогетае, Агепосот1- 

пае, Ауатае, Сотатае рЪзко обособлены другъ отъ друга и отли- 

чаются признаками, указанными у Этлг’я, Ротох’а и т. д. 

Во второмъ выпускЪ У1-го тома монографической обработки 
полужесткокрылыхъ Росейской Империи мы намфрены разо- 
брать первое изъ указанныхъ подсемействъ, именно, сем. Соге- 

аае подсем. Согетшае. 

Семейство СотеЧае дЪлится также на рядъ дивизйй, устано- 

вленныхъ ЭтАремъ (ЕКлишегайо Неш!рфегога, Т, рр. 125—228; 

ПТ, рр. 833—100) въ 1810—1873 годахъ. Съ небольшими поправ- 

ками дфлен!е это принимается и теперь всЪ$ми современными 

гемиптерологами. ЭтАт, (10с. с.) сл5дующимъ образомъ разд?- 
чилъ сем. Согегае на дивиз!и: 

Сем. Согещае Америки. Сем. Солейае Стараго СвЪта. 

Т. Подсем. Мегосотта. А. Подсем. Оогета. 

ПП. Подсем. АИсйаа. Т. Див. Лаба. 

11. Подеем. Асапосерйайаа. П. Дав. Атютфатва. 
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ТУ. Подсем. Оогета. ТТ. Див. Раазеалтча, 

Див. Апдзозсейта. ТУ. Див. Оаааетича. 

Див. Герюзсейта. У. Див. Бтасруютаа. 

Див. братюсе”та. УТ. Див. Нотоеосегаа. 
Див. Сфачеяетта. УП. Див. Гайтфалаа. 

УТТ. Див. СОютезталча. 

ТХ. Див. Губатщата. 

Х. Див. Аплзозс@алча. 

ХТ. Див. Суйатати. 

ХИП. Див. Рйузотегалча. 

Хх. Див. Репдийтат. 

ХТ. Див. Сопосегата. 
ХГУ. Див. Рнопойдала. 
ХУ. Див. Нудаталтяа. 

ХУ1. Див. РАуПотогрйазча. 

В. Подеем. РэзеидорМоета. 

ХУП. Див. Рзеидорсвевчи. 

С. Подсем. Аата. 

ХУ. Див. о епосерищелча. 

ХГ[Х. Див. ЛИсгувгата. 

ХХ. Див. Герюсотзати. 

ХХГ. Див. Ааата. 

р. Подсем. Сота. 

ХХИ. Див. На’гтозвата. 

ххШ. Див. Оотган. 

ХГУ. Див. Мугтата. 

ХХУ. Див. детейата. 

Див. Оогета. 

Див. О5содазвити. 

У. Подсем. Ата. 

УТ. Подсем. Яегтии. 

УП. Подеем. РзеидорМоета. 

УПТ. Подсем. Вйорайта. 

Такимъ образомъ Эт3г раздБлиль семейство Согейае на 

25 дивизй, изъ которыхъ 5 (Асапосерйича, Герюзсейит“а, 

бралосетала, Офолляетата, ТПузсодазй’ата, Наттозиила) свой- 

ствены исключительно АмерикЪ, 8 (Лсата, Атзозсе ата, 
Сотесича) заключаютъ въ себф роды какъ Новаго, такъ и Ста- 
раго СвЪ$та, а остальныя 13 дивиз!йЙ ветр$чаются только въ 

странахъ Стараго СвЪта. 
Эта система Этдт’я, какъ указано выше, получила общее 

распространен! и ц$ликомь принята Гитневвх её БЕУЕВГХ 
(Саба]осяе @еисгайе Неширфегез, 1, рр. 1—90, 1894), Отзтахт’омъ 

въ его болыпихъ работахъ: систематической обработкЪ полу- 

жесткокрылыхъ центральной Америки (В10]оз1а СешхгаН-Ате- 
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т1сапа, ВпупеБоба, Нешижега-Нефегорёега, Уо1. Т, рр. 108—113) 

и Инди (Тве Еаапа оЁ ВгзВ па, Уо)]. Г, рр. 881—400) и др. 

Е. Вевскотн (10с. с14.) даеть слБдующее д$лен!е сем. Сотеае. 

Сопзресфаз зЯгрилю Согейагит. 

Т. Бат. Мехосочтае. 

П. БабЁала. Оотетае. 

22. 

28. 

24. 

25. 

26. 

РГ. 

. В. 

ить 

их: 

Оу. 

Ру. 

От. 

Пх. 

От. 

их. 

Пух. 

У. 

. ОИ. 

э. М. 

о У. 

а а 

о. 

ох 

с м 

. Рух. 

У. 

м. 

Пт. 

Рух. 

ух. 

Ту. 

Бух. 

Ту. 

Асапфосерийалча. 

Метгсепталла. 

Глудаеата (сйаае Глетн. Зех., ех ралфе). 
Атотфатиа. 

Ренцозсейаалча. 

Бтастувтча |= Офачегата]. 

Нотоеосегата. 

Тайтфати. ` 

Моюрйата. [== СОТогезтатщ]. 
Нуфатча |= Тлфатата]. 

Ноутетатла |= Аплзозсйата]. 

Терюзсейаатаа. 

Асатосеталла (ЛМ@сйаае Гктн. Зву., ех рале). 
Нуосериаяча. 

СуПататла. 

Рйузотетата. 

Мепеповича (братюсегае Тлтн. Зву. - Мосина 

Ам. Беву. - Си’Ни$ ЭтАг) [= браюсегат а. 
СТилчеяетатча. 

Дазупата (Репашия4ае Тлктн. Бех. = брисйутия 

ЭТАГ,). 

Нурзоповатии (Сеттозсейаае Глктн. Беу., ех раге). 

Сопосегалча. | 

Сотеача, (Сеттозсейаае Глтн. Зеу., ех рагёе). 

брайТосетатла (Сет тозсей4ае Тлетн. Зву., ех рагфе). 
Дазсодая тата. 

Рнопойата. 

Нуаататаа. 

РиПототрралча. 

ТП. Ба ам. Агепосоттае (Рзен4орМоеае ТГ.ктн. Зву.-н. 79а Этлут). 

ГУ. Ба ат. Атутае. 

1. хх. мепосеррищатаи. 

2. Гих. Лисгеуетсяча. 
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8. 1х. Герюсонхата. 

4. Пух. Ащаанча. 

У. ба Раю. Соетае. 

1. П:х. Нагтозвияа. 

2. Пух. Сомгата. 

3. Гу. Мугтата. 

4. Пух. беглтейюлтча. 

По сравненшо съ классификащей семейства, принятой въ 

генеральномъ каталог$ полужесткокрылыхъ Гетнтеввх и БЕУЕ- 
втх’а Е. Вевавотн внесъ сл$дуюнция изм$ненйя: 

Тух. Гудаемча (== Мата). Отсюда выд$лены роды: Огиюсе- 

из Вовм. Асап/юсегиз Рат. ВЕАох. и др. въ особую дивиз!ю 
Асап осеталча. Исключены также не относяшлеся сюда роды 

Мосимпа Ам. Беву. и ОитНиз Этат, принадлежность которыхъ 
къ дивизши Мепепаа указывалась уже ЭтАгемъ (см. Епат. 
Неш1р%., ТТ, р. 86, пойа). 

Ту:х. Оогеанма. Отсюда выд$лены роды, составляющйе особую 

днвиз1ю Нурзеопонича. Также исключены не относяпаеся къ 

див. Согеа за роды: УЙда Этаь (подсем. Атепосотаае), Эрисву ия 
ЭтАт, (див. Дазупата); близость посл$дняго рода къ див. Дазу- 

паа, а равно выдфлен!е див. Фра Йосегате изъ див. Сотеата 

также указывалось Этдг’емъ (Епаш. Неш!рф., ПТ, р. 86, пойа; 

ОЁх. Уеё. АЕаа. ЕбтВ. 1872, № 6, р. 52). 

Геологическ1я данныя по сем. Оогейае веЪ относятся къ. 

третичному пероду, причемъ только два вида описаны, одинъ 
изъ нижняго олигоцена Франци („Согеиз“ — Бвввез-Свовхов, 
"Гегг. фетф., р. 227, 1829), другой изъ средняго олигоцена Бава- 
ри (Герюзсейз иитаа Невурвх). Сравнительно немногочисленны 
придставители семейства СОогещае и изъ м!оцена, такъ НАкр- 
тлкзн приводитъ ихъ въ 1907 только 27 изъ верхняго моцена. 

Германи (Энингенъ), верхняго м1оцена Итами (Габбро), моцена, 

СЪв. Америки (Флориссанъ въ Колорадо), нижняго моцена. 
Кроалия (Радобой). 

Въ систематическомъ отношен!и мноШе виды относятся ихъ 
авторами къ нын$ живущимъ родамъ: буготазез Гллтв., Нурзео- 

7085, Герюзсейз, Апаза, Ауаиз. 

Изъ нихъ несомнфнно древн!е родоначальники нын$ живу- 

шихъ формъ Хуготазез зеуучей Некв, 5. арх Неккв, Оотеиз ©0- 
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1ота и; Некв (у Некв’а 5уготазез), современные виды этнхъ ро- 

довъ генерически не отличаются отъ третичныхъ. 

Характеристика родового состава сем. Сотеаае въ настоя- 

цемъ издан!и можетъ быть только самой общею, такъ какъ. 

громадное число родовъ этого семейства принадлежитъь фаунЪ 
внфпалеарктическихъ странъ. Замчается чрезвычайно рЪзкое 
отлич1е фауны сем. Согейае Новаго и Стараго СвЪ$та. 

Американсый континенть обладаеть кромф цфлаго ряда 
крупныхъ дивиз1й сем. Оогейае, ему одному свойственныхъ, 

также многими эндемическими родами, принадлежащими къ ди- 
виз1ямъ, представленнымъ въ Новомъ и Старомъ СвЪтФ. 

Такимъ образомъ эндемичными для Америки является все 
подсемейство Мегосоттае (16 родовъ) и дивиз1и подсем. Согетае: 

Асат осеррата (13 родовъ), Герозсейаатюа (4 рода), Мепепотиь 
(5 родовъ), Сйачезегата (3 рода), Нурзеопова (28 родовъ), 
Асатосегата (26 родовъ), 1)45с0даз тата (6 родовъ), дивиз!я На!- 

тозкича подсем. Соттае (3 рода). 

Эндемической для Америки должна быть признана и вся ди- 
виз1я Нойутетала (10 видовъ), такъ какъ среди 67 видовъ, отно- 
сящихся къ родамъ этой дивиз!и и широко распространеннымъ 
по странамъ Новаго СвЪ$та, только одинъ видъ рода и1505се5: 

Ап. @зсоог (ЭтАт)) встр$чается въ Австраши: о-ва Таити и два 

вида рода [.ер091055и5: Г.. виза 5 (Едвв.) и Г. тетбгапасеиз (КАвь.), 
встрЪчаются также въ Австрали: о-ва Таити, Фиджи, Новая 

Каледон1я, \УооагЕ, сфверъ Австразмйскаго материка, но вто- 
рой видъ спорадически встр$чается на Канарскихъ островахъ, 
АфрикЪ (Гвинея, Сенегалъ, Каффрарля, о-ва Соединен!я), всей 
тропической Ази (Инди, Цейлонф, ЯвЪ, Филиппинскихъ. 

островахъ). 
Роды, встр$чаюццеся только въ странахъ Стараго СвЪта, 

заключаютъ въ себЪ нижеперечисленныя дивиз1и подсем. Соге- 

Чае: Мегсеппата (1 австразйск1й родъ), Глудаеата (30 родовъ, изъ. 

которыхъ 11 родовъ встр$чающихся исключительно въ Ази, 

14—въ АфрикЪ 1— въ Австрали, 8 рода (уд4ота, Сила, 
'Апороспетз) обпае Ази и АфрикЪ, а одинъ родъ (65) 
встрЪчается въ Азш, Африк и Австрал?и), Атотфата (1 австра- 

ийскихъ родовъ), Реозсейатча (9 родовъ, изъ которыхъ 8 ро- 

довъ исключительно эф1опскихъ, а одинъ родъ — Рей БтАт, 
широко распространенъ въ Южной Аз, но предетавленъ 
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однимъ видомъ и вь Африк$), БтасМИата (10 родовъ, изъ ко- 
торыхъ 8 эндемическихъ эф1опекихъ, одинъ монотипичесый 

родъ Втасруе$ \Укзту. принадлежитъ фаунЪ Индш, а родъ Оа- 
1а4ег Ам. Беву. широко распространень въ Южной Азш, но 

встр$чается также въ АфрикЪ), Нотоеосетати (12 родовъь, изъ 

которыхъ 4 рода ветр$чаются только въ АфрикЪ, 6 — Аз, и 

два рода (Нотоеосегиз Вевм. и ТИротиз БтАт) широко распро- 

странены въ Ази и Африк5), Гайтилла (1 африканскй родъ). 
М юфиата (3 рода, изъ которыхъ одинъ родъ ветр$чается 
исключительно въ южной Азли, | — Аветралш, трет! родъ ши- 
роко распространенъ по южной Азш, но представленъ также 

однимъ видомъ въ австраЙской фаун$ [Новая Гвинея]), Ну- 
‹дича (15 родовъ, изъ которыхъ $ эндемическихъ австрал- 

скихЪъ, включая сюда и родъ [Глудаеорйатиз ЭтАт, свойственный 

Молукскимъ о-вамъ, 6 родовъ встрфчающихся въ Южной Азт 
и 1 широко-распространенный въ Южной Азш и Австразшя 

[Целебесъ, Новая Гвинея]), Нуосериати (1 австралйскай родъ; 

по Вевсвотн’у можетъ быть сюда же долженъ быть поставленъ 

родъ Тиз Олзт. изъ Инд), СуЙаата (1 родъ распространен- 
ный главнымъ образомъ въ АфрикЪ, но представленный также 

въ орентальномъ царетвЪ однимъ цейлонскимъ видомъ), РЛузо- 

тегата (8 родовъ, изъ которыхъ 3 встрЪчаются исключительно 

въ АфрикБ, 2 — Австрали, 1 — Южной Азии (Р/узотегих Вовм.), 

два рода встрЪчаются въ Аз и Австралии), Сопосегати (5 ро- 
довъ, изъ которыхъ одинъ — Сопосегиз Глдтв. встрЪчается въ 
Европ, Ази и АфрикЪ, 1 (Бгимзе@и5 Птэт.) исключительно въ 
Аз!и, два рода (РЁпае и; ЭтАт, и Леютогррла Мдув.) встр$чаются 

въ Аи и АфрикБ, а родъ 05 широко распространенъ въ 

Ази, АфрикЪ и Австрал!и), Оогеата (6 родовъ, свойственныхъ 
исключительно палеарктическому царству, причемъ 5 изъ нихъ 
ограничиваются пред$лами средиземноморской, въ широкомъ 
емыслЪ В. 9. Ошднина, провинщей его, а родъ Ме5осегиз Вот. 
широко распространенъ во всей ЕвропЪ и СЪв. и Средней 

Ави вплоть до Средняго Китая и Кореи), ЗрйаМосегалла (3 рода, 

изъ которыхъ одинъ исключительно палеарктичесвай, другой — 
индШеюй, по Вевавотн’”У сюда же можетъ быть относиться и 

южно-африканеюй родъ Оапиез Отзт.), РуопонИача (1 монотипи- 
чесвй родъ ея свойствененъ исключительно средиземноморской 

провинщи палеарктическаго царства), Нуйатала (2 рода, изъ 

которыхъ одинъ эндемичесвй африкансв!й, другой встр$чается 
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въ АфрикЪ$ и Ази), Р//Йотогрйача (8 рода, изъ которыхъ 1 

< РРуПототрфа Т.ль.) свойствененъ средиземноморской провин- 
ти палеарктическаго царства, 1 (Рер/и“чсиз Ам. Беву.) — эндеми- 

ченъ для Африки, 1 (Тапдогта Ктвк.) представленъ въ фау- 

нахъ эф1опскаго и ор1ентальнаго царсетвъ). 

Подсемейство (О07’лтае: Мугтаяа (два рода, свойственных 

исключительно палеарктической фаунЪ). 

Общими для Америки и странъ Отараго СвЪта являются 

дивиз1и: подсемейства СОотетае: Пазупата (6 родовъ, изъ кото- 

рыхъ 4 рода эндемичны для Австрашши, 1 (бр/мсйу’и$ ЭтАт,) для 

южной Америки и одинъ родъ (Разупиз Вовм.) распространенъ 

въ Ази, Африк и Австрал!и), подсемейство Атепосоттае 
(24 рода, изъ которыхъ два эндемичны для Америки, два рода 

(Сегщериз СозтА и Оотютет5 \Увзту.) распространенные глав- 
нымъ образомъ въ палеарктическомъ царствЪ, предетавлены 

также единичными видами въ СЪверной АмерикЪ, 6 родовъ 

эндемичны для эф1опскаго царства, 8 — для палеарктическаго, 

4 — для ор1ентальнаго, 1 родъ представленъ въ фаунахъ 

Азшм и Австрами, 1 родъ — въ фаунахь Аз и Африки), 
подсемейства Аутае: епосеррищата (3 рода, изъ которыхъ 
одинъ (5ёепосериЦиз Тлтв.) распространенъ въ ЕвропЪ, Азы, 
Африк$ и Америк и одинъ родь эндемиченъ для эф1оп- 

скаго царства), Масгейтати (15 родовъ, изъ которыхъ 9 энде- 

мическихъ для Америки, 8— для южной и восточной Ази, 

1 родъ распространенный вь Аз!и и Австрами (Новая Гви- 
нея), 1 —въ Азии Африк$ и 1 — вь палеарктическомъ цар- 
ств), Герюосотзата (1 родовъ, изъ которыхъ 8 эндемичны для 

Америки, 2 рода представлены въ фаунЪ австралййскаго цар- 

ства, 1 — въ фаун$ Аветраши и Ази и одинъ родъ (Сер юсотза 

Т.Атв.) представленъ въ фаунахъ Америки, Австраши, Африки 

и Аз1м), АТудата (25 родовъ, изъ которыхъ 5 родовъ эндемичны 
для Америки, 2 (ЛМедаоютиз Етев.и Ауди; Клвк.) встрЪ$чаются въ 

Америк$ и палеарктическомъ царствЪ, 8 родовъ эндемичны для 
эфлопскаго царства, 2 — для орентальнаго, 2 — для аветрал!й- 

скаго, 1 (Сатрюриз Ам. Беву.) для палеарктическаго царства, 

кром$ того два рода представлены въ фаунахъ Азш, Африки 
и Австрали, 1 родъ въ фаунахъ Аз и Африки, 1 — въ фау- 
нахъ Африки и Австраши, 1 — въ палеарктическомъ и эф1оп- 

скомъ царствахъ), подсемейства Со’тае: Сомгата (12 родовъ, 
изъ которыхъ 2 рода эндемичны для Америки, 4 для палеаркти- 
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ческаго царства, 1 для эфюнпскато, 1 распространенъ въ пале- 

арктическомъ и эф!опскомъ, 2 палеарктическомъ, оренталь- 
номъ и эф1юопскомъ, 1 ([407185из ЭтАт) широко распространенъ 

въ палеарктическомъ, ор1ентальномъ, эф1опекомъ и австрал - 

скомъ царствахъ и 2 рода въ палеарктическомъ, орлентальномъ, 
эф!опскомъ, неарктическомъ и неотропичеекомъ царствахъ), 
Зегтейата (2 рода, изъ которыхъ одинъ эндемиченъ для Аме- 

рики, другой широко распространенъ въ ор1ентальномъ, эф1оп- 
скомъ, австрамйскомъ, неарктическомъ и неотропическомъ 

парствахъ). 

Такимъ образомъ фауна неарктическаго и неотропическаго 

царствъ по сем. Соге4ае представлена 144 родами изъ общаго 
числа немного болфе 808. Въ этомъ числЪ свыше 98%, прихо- 
дится на долю эндемическихъ американскихъ родовъ, которыхъ 
въ фаунЪ неарктическаго и неотропическаго царства 184, при- 

чемъ 104 изъ нихъ принадлежать къ эндемическимъ для Аме- 
рики дивиз1ямъ сем. Согеае. Только четыре рода (Сегщериз Созтл, 
Сототетз \Уезту., Ашаиз Елдвв., Медаоютиз Етвв.) являются об- 

щими. для Америки и палеарктическаго царства, причемъ первые 
два рода имютъ центръ распространен!я въ палеарктическомъ 

царствЗ, а американсв!е виды (по одному виду въ родЪ) ветр®- 
чаются въ ОЪв. АмерикЪ, трешй родъ А/4из; КаАвв. неарктиче- 
скаго происхожден!я, большинство видовъ его распространены 
въ СЪв. Америк, хотя одинъ изъ нихъ изв$етенъ изъ Цен- 

тральной Америки; послфдн! родъ 4{е9а0ютиз Етев. распро- 
страненъ, главнымъ образомъ въ Южной АмерикЪ, но заходить 

и въ СЪверную. 
Общимъ для фауны неотропическаго и австралйекаго цар- 

ства является американскй родъ .4и4505сейз Г.дтв., такъ какъ 

одинъ видъ его [4п. 436010" (ЭтАгь)] встрЪчается въ Австрал!я 

на о-вахъ Таити. 
Два рода: Г.6р09055и$ Сокв. и Г407]иуз8и$ ЭтАт, имБють по 

одному виду [1.6ер0910$$и5 тетфтапасеиз (Клвв.) и Глотйуззиз Ру1- 

75 (Клвк.)], географическое распространен1е которыхъ прибли- 

жается къ космополитическому, такъ какъ виды эти встрЪча- 
ются въ палеарктическомъ, ор1ентальномъ, эф1опскомъ, аветра- 
йскомъ, а второй изъ названныхъ видовъ также неотропиче- 

скомъ и неарктическомъ царствахъ; вообще же роды 1ер0905- 

545 Стокв. и Гл07йуз5и; ЭтАт, также родъ Герюсотза Т.лтв. явля- 
ются общими для палеарктическаго, орентальнаго, эф1опекаго, 
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австралйскаго, неарктическаго и неотропическаго царетвъ; 
почти также широко распространены роды Ейораиз Эснил.. и 

Эисюшеитиз БтАт, встр$чающиеся въ палеарктическомъ, орен- 

тальномъ, эф1опскомъ, неарктическомъ и неотропическомъ цар- 
ствахъ. 

Неотропическое царство характеризуется необычайнымъ 

раецв$томъ сем. Соте4ае въ современный геологичесяй мо- 
ментъ, представленнаго многочисленными родами и видами; 

только среди южно-американскихъ представителей семейства 
сохранилась яркая, иногда даже металлическихъ цвБтовъ 
окраска (роды Ратиурйез Вовм., брмейт их ЭтАт, Нурз@опофих 

НАнх.). 

Фауна неарктическаго царства (по сем, Сотеае) очень не- 

достаточно изучена, по буществующимъ даннымъ сЪверъ СТ- 

верной Америки совершенно лишенъ видовъ этого семейства; 

боле южную часть ея (Соедин. Штаты СЪв. Америки) насе- 

ляютъ почти исключительно неотропичесв1е роды этого семей- 

ства. Среди 43 родовъ, найденных до сихъ поръ въ неарктиче- 

скомъ царствЪ, 356 эндемическихъ американскихъ родовъ. Почти 
всЪ дивизи (кромБ одной [)45с0даятата), являюпйяся эндемич- 

ными для Новаго СвЪта, представлены въ фаунЪ южной части 
неарктическаго царства. Эндемическими родами неарктиче- 

скаго царства можно считать только роды (С0тупосо7а8 Млув. 
(съ двумя видами) и монотипичесве 705 Этдт, и Эаеруосие- 

715 БтАт. 
‚ Сравнительно бЪдная, очень плохо изученная фауна австрз- 

лИскаго царства также является чрезвычайно обособленной. 

Ером$ ряда дивизй подсем. Согетае: Метсеппата (1 родъ), 

Атотфалла (1 родовъ), Нуосерлщата (1 родъ) въ фаунЪ австра- 

лйскаго царства очень много эндемическихъ родовъ. Всего въ 
фаун$ австралийскаго царства представлены 48 рода сем. Сохе!- 
Дае, изъ которыхъ 98, т. е. 65% для него эндемичны; изъ осталь- 
ныхъ 5 родовъ общихъ Австрали и ор1ентальному царетву, 
1 — Австрали и АфрикЪф, 1 (Ап2505сейх Глтв.) Австрами и Аме- 
рикф; широко распространены въ Азш, АфрикВ и Австралии 
5 родовъ: Се ЭтАт, 1Г.6ер09055и5 Совв. ЮОазупиз Вовм., Мире- 

7из ЭтАт, Вю и5 ОБтАт, въ Азш, АфрикЪ, Австрами и Аме- 
рикВ два рода: Герюсот5а Глтв. и бегией#а Бьгх., почти коемо- 

политическимъ распространен1емь пользуется упомянутый 

выше родъ 1407#у5$и5 ЭтАт. 
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Фауна эфлонскаго царства обладаетъ 89 родами сем. Согеёае, 
изъ которыхъ 5%, т. е. 64% для нея эндемичны; 17 родовъ 
общихъ эф!опекому и ор1ентальному царству, 5 — общихъ 

эф1опскому, австрайскому и ор1ентальному, 2 — палеарктиче- 

скому, эфюпскому и орентальному, 2 — палеарктическому, 

ор1ентальному, эф1опскому, неарктическому и неотропическому, 

1 — палеарктическому, ор1ентальному, эф1опскому и австрал!й- 

скому, 1 — олентальному, эф1опекому, австралйскому, неаркти- 

ческому и неотропическому значительно сближаютъ фауны 
аз1атскато и африканскаго материковъ Стараго Св$та. Только 
4 рода (Сопосегиз Глтв., ОФепосерйииз Татв., Тепозииз ЭтАт, Адга- 
р7ориз ЭтАт) являются общими для палеарктическаго и эф1оп- 

скаго царствъ и только одинъ родъ (Рафеха ЭтАт) для австра- 
л!йскаго и эфлопскаго. Почти космополитическимъ распростра- 

нен!емъ пользуется родъ /407й455и5 ЭтАг. Изъ крупныхъ дБле- 
н]й только одна дивиз1я Гайтфача (съ однимъ родомъ) является 

эндемичной для Африки. 

Въ фаунф ор1ентальнаго царетва насчитывается 12 рода 

сем. Ооге4ае, изъ которыхъ 37, т. е. 54% для нея эндемичны. 
11 родовъ являются общими съ эф1лопекимъ царствомъ, 2 — 

общими палеарктическому, эф1опекому и орентальному, 2 — 
палеарктическому, эф1опекому, орлентальному, неарктическому 
и неотропическому, 1 — эфопскому, орентальному, австрашмй- 

скому, неотропическому и неарктическому, 1 — палеарктиче- 

скому, эф1лопекому, орентальному и австралйскому царствамъ. 
Общихъ съ австрайскимъ парствомъ 5 родовъ. Родъ Г40/Йуз- 
515 ЭтАь почти космополитиченъ. 

Палеарктическое царство наибол$е обфднено видами сем. (0- 

’е4ае, которыхъ здфсь насчитывается около двухсотъ, относя- 

щихся къ 58 родамъ. 
Три елБдуюция дивиз!и подсем. Оотетае: Сотеата, Риюпо\у- 

ата и подсем. Оо2тае: Мугтата являются эндемическими для 

палеарктики; эндемичныхъ родовъ — 96, т. е. 45%. Два рода 
(Сефер их Созтл и Оотютет5 У езту.), хотя и имБють по одному 

представителю въ фаунф СОЪв. Америки, по происхожден!ю не- 
сомнфнно палеарктическе. Два палеарктическихъ рода (бопо- 

сегиз ТГлатв. и Адтарйориз ЭтАт) далеко заходятъ въ эф1опское 
царство, къ нимъ же долженъ быть отнесенъ и родъ (07$ 
Клтл,, широко распространенный въ палеарктическомъ царств, 
заходяпий даже въ пред$лы ор1ентальнаго, на границахъ 6Ъ 
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югомъ палеарктики (въ сЪверной Инд) и представленный 

также въ фаунЪ эф1онскаго царства *). Широкимъ географиче- 
скимъ распространенйемъ пользуются роды бепосериз Т.Ать. 
{палеарктическое, эф1опское, орлентальное, неотропическое цар- 
ства), ЭНсюеитгиз ЭтАт, (палеарктическое, эфлопское, неарктиче- 

ское, неотропическое царства) и почти космополитиченъ родъ 
Тлот"иу55из БЭтАт, (палеарктическое, эфлопское, ор1ентальное, не- 

арктическое, неотропическое, австрал йское царства). 
Въ тЪхъ частяхъ палеарктическаго царства, гд$ оно грани- 

читъ съ эф1опскимъ, именно Св. АфрикБ и южной Пераи 
встр$чаются уже представители чисто эф1опекихъ родовъ: 
Ететорати$ Вкот., Тепозииз ЭтАь, Метаизиз БтАт,, Нурз@ориз Вовм., 

родъ Еиеиз Олтл., принадлежащий фаунф эф1опскаго и ор1ен- 
тальнаго царствъ. 

Въ южной Переш и Сири широко распространенъ родъ 

Отатосотаз Ктв., встр чаюцИйся также въ орентальномъ цар- 

ствЪ. 

Еице боле въ палеарктической части восточной Азйи, глав- 

нымъ образомъ въ фаунБ Япон!и и св. и средн. Китая, чисто 

ор1ентальныхъ родовъ (Апасиййосот5 Онтив, Рйузотегиз Вовм.), 
эндемическихъ въ настоящее время китайско-японскихъ ро- 
довъ, но центръ возникновен1я которыхъ несомнЪнно въ орен- 

тальномъ царств (Л/ойрегух Клв., бию диз Ктв., Нуда Онь.), 

родовъ общихъ ор1ентальному и эф1опскому (Апороспета$ ЭтАт, 

Нотоеосегиз$ Вовм. Асатюосотз Ам. Беву, РИпасМиз БтАь), 
общихъ орлентальному, эф1лопскому и австрамйскому (16И5 

Тдсн, (её; ЭтАт, рю и БтАт) и, наконецъ, общихъ орлен- 

тальному и австралйскому царствамъ (Сорита Вевавк.). Элемен- 
томъ гемиптерофауны ор1ентальнаго парстга въ фаунЪ пале- 

арктики является и родъ Ёе40с071за Глтв., свойственный вообще 

ор1ентальному, эф1опскому, неарктическому и неотропическому 
царствамъ. 

Только на Канарскихъ островахъ найденъ родъ Гер№091055и5 
'Совв. являющийся общимъ для ор1ентальнаго, эф1опскаго и 

австрал1йскаго царствъ. 
Два рода (Медоютиз Етев. и А4и$ Едвв.), изъ которыхъ 

первый неотропическаго, второй неарктическаго происхожде- 

1) Эфопскй видъ рода Соеиз Едтл,., происходянйй изъ Абиесиши, 

будетъ описанъ въ посл$днемъ выпускЪ УТ-го тома настоящаго издавйя. 
Фазупа Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. о 
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я, являются общими для палеарктическаго, неарктическаго и 

неотропическаго парствъ. 

Рис. 1. — Географическое распространен!е сем. Сотеае въ палеарктическомъ царствЪ: 

1 — область распространен!я палеарктическихъ родовъ, 2 — область распространен я 

палеарктическихъ родовъ наряду съ эф!юпекими, 8 — область распространен1я ор1ен- 

тальныхъ родовъ съ примЪсью палеарктическихъ. 

Четыре подсемейства сем. Согещае, встр$чаюнияея въ рус- 

ской фаунЪ, опредфляются по слфдующей таблиц (БтАт, Ета. 

Нештр+., Ш, т. 88). 

ТАБЛИЦА ЛЛЯ ОПРЕД’БЛЕНТЯ ПОДСЕМЕЙСТВЪ СЕМ. СОВЕТЛАЮ. 

1 (4). Отверст!я пахучихъ железъ (огШНе1а оогМега) на заднегруди 

явственныя, очень рЪфдко трудно или совершенно не различимыя; 

четвертый и пятый сегменты брюшка сверху (тергиты) вдаются 

заднимъ краемъ въ слБдуюпИЙ за каждымъ изъ нихъ сегментъ, 

въ видЪ короткихъ тупыхъ языковъ 1). . 

2 (3). Голени задних ногь на нижней поверхности вооружены вершин- 

нымъ зубцомъ или шипомъ. Голова маленькая, гораздо короче и 

уже переднеспинки „о. + Подеем. Мегосогтае. 

1) За исключенемъ рода Риюпонумз Етвв. (см. рис. 8, 4). 



3 (2). 

4 (5). 

5 (6). 
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Голени задних ногъ на нижней поверхности у веритины невоору- 

женныя, р$дко вооруженныя шипомъ, но тогда голова большая, 
обыкновенно не короче и не уже или очень незначительно короче 
и уже переднеспинки. 

Виссшае по большей части длинныя, кзади заходяш1я за лин1ю со- 

единяющую м$еста прикр$плен1я усиковъ, часто цфликомъ или 
почти цфликомъ лежания позади усиковъ (р$дко Басся]ае цЪли- 

комъ или почти цфликомт, лежать впереди усиковъ, но тогда пе- 

реднеспинка позади вдвое или бол$е чЪмъ вдвое ялинн%е головы, 

вертлужныя впадины заднихъ ногъ глубоко выр$занныя, задн!я 
голени расширенныя или явственно желобчатыя на верхней по- 
верхности). 

ЩШитокъ, доходянйй до основан1я заднеспинки или немного за- 

ходяпИЙ за основан1е ея, почти всегда шире междуглазничнаго 

пространства головы. 

Вертлужныя впадины глубоко вырЪзанныя, доходяшля до сере- 

дины или даже за середину заднегруди; голени заднихъ ногъ рас- 
ширенныя или съ желобкомъ на верхней поверхности. 

Лыхальца обыкновенно удалены отъ боковыхъ краевъ брюшка. 

Первый брюшной сегментъ сверху (тергитъ) позади обрублен- 

ный, не закругленный, шестой тергитъ обыкновенно не короче или 

р}$лдко очень незначительно короче пятаго; сельмой сегментъ брюшка, 

снизу (стернитъ) ОО у основавшя съ складкой (рШса), послЪ кото- 

рой сегментъ разсБченъ генитальною щелью (р$дко сегментъ не- 

разсЪченный, безъ складки). 

Нисходящая жилка (уепа Аесаггепз) на крыльяхъ обыкновенно 

безъ отходящей отъ нея добавочной жилки (2]0сВ15) 1); жилки шет- 

Ъгапй’ы отходять по большей части отъ поперечной жилки, посте- 

пенно приближающейся къ зафага шешфгапае по направленйю къ 

внЪшнему концу ея или вс жилки выходятъ изъ основного края 

тет Ътгая’ы, р$Ёдко жилки выходятъ изъ поперечной жилки на всемъ 

протяжен!и и на одинаковое разстоян1е удаленной отъ забага тет- 

Ъгапае. 

Края желобка, которымъ открываются пахуч!я железы на задне- 
груди, на вершинЪ по большей частью прерванные или по крайней 

мЪрЪ понижаюпиеся, на вершинф продвинутые, обыкновенно ст, 

отходящимъ по крайней мБрЪ отъ вершины передняго края отрост- 

комъ ввидЪ бугорка, лоходящаго до основного края заднегруди. 

Голова сверху позади основавйя с1урепз’а съ явственнымъ про- 
дольнымъ желобкомъ или продольныхъ желобка два и они менЪе 

явственные. 
Голени на верхней сторон обыкновенно желобчатыя или рас- 

ширенныя. 

Задн1е углы шестого брюшного сегмента сверху (тергита) у 46 
закругленные, тупые или прямые, очень р$дко заостренные и слегка, 
продвинутые назадъ .. о. Подеем. богетае. 

1) Ером$ рода броййосега Этетх. 
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6 (5). Нисходящая жилка (уепа 4есиггеюз) на крыльяхъ съ добавочной 
вЪтвью (°10с18); жилки тетабтап’ы отходятъ отъ поперечной жилки 

_ на всемъ протяженши отодвинутой отъ забатга тетш`гапае. 

Края желобка, которымтъ открываются пахутя железы на задне- 

груди, вздутые, на вершин$ и по направлен!ю къ вершин толстые, 

дугообразно соединяюцеся, не прерванные и не понижаюпйеся, 
безъ отходящаго отростка къ основан1ю заднегруди. 

Голова позади сТурецз’а безъ продольнаго желобка, кпереди по- 

степенно понижающаяся, выпуклая; передн1й отростокъ головы, 

образованный с1уреч5’омъ и фаса, рЪзко отграниченъ отъ бугор- 

ковъ поддерживающихъ усики и далеко выдвинутъ передъ ними. 

Голени округленныя, безъ желобка на верхней поверхности ихъ. 

Задн1е углы шестого брюшного сегмента сверху (тергита) у 66 

и Фо выдаюниеся назадъ, часто оканчиваюпиеся зубцами или ши- 

АМИ ее ее не оне о толовм. АтВИОБОНИЫе. 

7 (4). Вассшае маленьюя, коротвя, ц$ликомъ лежапия впереди отъ лин1и, 

соединяющей места прикр$плен1я усиковъ, часто боле короткя, 

чЪмъ предглазничная часть головы. 

Переднеспинка кзади не шире или очень немного шире головы, 

р»Ъдко (див. бфепосери алла) она вдвое или даже боле чБмъ вдвое 

птире головы. 
ПТитокъ обыкновенно уже междуглазничной части головы, очень 

часто не доходяций до основного края заднеспинки. 

Вертлужныя впадины менфе сильно выр$занныя, не доходяпия 

до середины заднегрули, внБшн! край ихъ обыкновенно сильно 

расходяпийся съ продольной осью т$ла, не образующий съ заднимъ 

краемъ заднихъ плевръ груди угла или уголъ этотъ очень тупой 1. 

Дыхальца обыкновенно сильно приближенныя къ боковымъ 

краямъ брюшка. 

Заднля голени обыкновенно округленныя, безъ желобка на верх- 

ней поверхности, никогда не расширенныя, р$дко сплющенныя, 

первый членикъ лапокъ (тарсъ) длинный. 
Первый сегментъ брюшка сверху (тергитъ} съ заднимъ краемъ 

обыкновенно закругленнымъ, иногда продвинутымъ; шестой сег- 
ментъ часто, & у ОО почти всегда значительно короче пятаго ... 

. . . . Подсем. Аудтае. 

8 (1). Отверстя пахучихъ железъ невидимы или явственныя и тогда смЪ- 

щенныя, лежашия между задними вертлужными впадинами, обыкно- 

венно съ двумя желобками, отходящими отъ нихъ кнаружи, изъ 

которыхъ передн!й болЪе короткай. 

Сотпит надкрылй съ вершиннымъ краемъ прямымъ или почти 

прямымъ. 

Голени округленныя, на верхней поверхности безъ желобка, 

четвертый брюшной сегментъ сверху (тергитъ) съ переднимъ и 

1) ЕромЪ дивиз. оепосереича, Терзосотзача и нфкоторыхъ родовъ 

Масгеуигаича. 
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заднимъ или по крайней м$рЪ только заднимъ краями посерединЪ 

выемчалыми; седьмой сегментъ ОО очень часто выдвинутый и скры- 

ваюпий въ себЪ генитальные сегменты или обрубленный, не разсЪ- 

5 боеае. 

Первое подсемейство Мегосог1тае, какъ указано выше, не 

представлено въ фаунф Россйской Имперш, такъ какъ всЪ 
виды его свойственны исключительно центральной и южной 

АмерикЪ. Второе: 

Подсемейство Сотелтае. 

Сотета.ЭтАт. ОЁуегз!ю 6 оР К. Уе+.-Акаа. ЕбтЪ., 1879, № 6, р. 49; Е пала. Нешурё., 
ТТ, р. 38. 1818; — ОазтАмт. Еаапа оЁ ВмызЬ да, ВБупсеБока, Т, 

р. 332. 1908. 

РнопойнИиия Ротом. Зупорз. Не!рё.-Н6фех. 4е Еь., П, р. 88. 1881. 
Оотета Чу. Сопосеталча Ротох. Пла.., р. 84 еф 85. 1881. 
Сепгозсейтае КтвкАтоу. Епбото1., ХХХП, р. 220. 1899. 

Дуагнозъ. Сар ргопофо р]егашаае шиа№о апоаз@из её Ьге- 

у113, зарегпе ропе с]уреиш пиргезяюопе Ппеалтр @13Ипсба уе 

поргеззюор1раз обзо]емогИаз 4пабиз шзбгасват; Бассшае р[е- 
гашаае {обае уе] !еге ф0$ае ропе шзегйопет ап{еппатат роз{ае. 

Уепа Аесиггете а]атит ©]осЪ!4е р1егатаае езЫ баба; уеп!з 
шеттапае р]егашаие е уепа фтапзуегза, ехбготзат зепзпиа а 

шаго1тет раза]ет арргорапафа, уе] е шагоше 1рзо База 
тет гапае еп115515, гаго е уепа а тагаше База] $оба её а1аие 

Геге аедие ]1опое гешоба еп13515. Мебазбеб ит очНеиз Ч@1зщеыз, 
шагош!риз ег огШеюогат арсе р!егашаае пфеггарыз уе] 
1р14ет ВапШот1 из, ар1се р1егашаце зтоайш ргоас&$, тат- 
оше за! бет ап41е0 ех ар1се апётогвит фргосеззат, Баз теба- 

зе фи р]егашаае аМштоешщеш, еш!етце. Зесшепба ЧотзаПа 

а64от1115 Ччатбат её да1шфаш Ъаз1 11 шею регатаие зшааба; 

апоа13 розЫс1$ зестеп 4огза] $ зехЯ а64от111$ шагиим р]е- 
‘татапе гобапаав, обфаз!3 уе] гесё1з, гал1ззипе аси азси!3 её 

рааПо геёгогзит ргошипа8. АсебаБа]а розйса е шагоше розсо 
тпебазве И ргофапе ехс1за, татеше ехбетоге аЪ ах! 1опоаа1- 

па]1 согрог1з Ваа@ уе] рааПо 4уегоеше; Из р1егатаае з4- 

регпе зи]са1з уе| 4афайв. 

Характеристика. Подсемейство Согетае заключаетъ въ себЪ 

большею частью довольно крупной величины клоповъ, очень 

рЪдко (Зрайосега Этетх) небольшихъ, но очень часто громадной 

величины (часто свыше 80—40 милл. длины). ТЪло ихъ обыкно- 
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венно болфе или менЪфе сильно удлиненное, сверху плоское, 

снизу выпуклое, почти всегда покрытое волосками, обыкно- 

венно короткими, прилегающими, иногда трудно различимыми, 

р$дко сильно видоизм$ненными (чешуйки на тЪлЪ рода Р/уузо- 

чнегиз Вовм.); скульптура тфла очень консервативна во всемъ 

подсемействЪ и состоитъ изъ густо покрывающихъ все т$ло 

сверху, иногда также и енизу, выдающихся бугорковъ, ввидЪ 

зернышекъ, на вершин несущихъ отдфльные прилегающие 

волоски. 

Голова маленькая, четырехугольная, <урелз и ]аоа ея 

иногда далеко продвинуты впередъ ввидЪ кпереди суживаю- 

щагося и понижающагоеся передняго отростка головы (Нудича, 

„Наутетлаяия, Нудататла и мн. др.) или гораздо чалце сильно вза- 

гнутые книзу и сверху совершенно или въ значительной сте- 

пени невидимы, бугорки поддерживаюние усики тЪсно слитые 

съ с1Гурецз’омъ головы, на переднихъ внфшнихъ и внутреннихъ 

углахъ часто вооруженные зубцами или шипами; поверхность 

головы позади основан1я с]урейз’а съ отчетливой продольной 
углубленной бороздой, иногда замфненной двумя, менЪе явствен- 

ными. 

Усики длинные, прикр$иленные на одномъ уровнЪ съ гла- 

зами, первый членикъ ихъ утолщенный, трехгранно-призмати- 

ческАй, слегка искривленный, четвертый членикъ бобовидный, 

всегда утолщенный посерединЪ. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, обыкновенно 

также сильно понижающаяся, гораздо шире и обыкновенно зна- 

чительно длиннЪе головы, поверхность ея сверху передъ осно- 

ванемъ съ тупымъ поперечнымъ килемъ и дугообразными за- 

витками, лишенными пунктира или выдающихся зернышекъ и 

лежалцими впереди по обЪ$ стороны срединной лини передне- 

спинки; снизу переднегрудь съ дугообразной вдавленной бо- 

роздой у переднихь угловъ ея, заднегрудь у передняго края 

съ явственными отверст1ями пахучихъ желез. 

Шитикъ треугольный, доходяпий до основанйя заднеспинки 

или немного заходянИй за ея основан1е, почти всегда шире 

междуглазничнаго пространства головы. 

Надкрылья почти всегда полныя, очень рЪдко укороченныя 

или птеригодиморфныя (нфкоторыя роды Нудата), лишь очень 

рЪдко во всБхъ своихъ частяхъ гомогенныя, хотя и разд$лен- 

ныя на с1ауйз, сотций и тетфгапа (Р//отогрйаа, Ноутенла), 
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жилки ея явственныя: костальная (с) — первая отъ передняго 

края, субкостальная (56) и радальная (Ё), слитыя въ одну — 

Рис. 2. — Схема жилкованзя 2[езосегиз татдлайиз (Тлум.): С — косталь- 

ная жилка (у. со5ба]15), дс — субкостальная (у. за6с05ёа115), В — ра- 

длальная (у, гаФ1а 3), М — срединная (у. ше41апа), Си— кубитальная 

(у. сибща1з), А — анальная (у. апа]е). 

вторая отъ края, медальная (1[), кубитальная (Си) — отд$ляю- 

тая согцип отъ <аупз’а и анальная (4) — по заднему краю '); 
крылья съ нисходящей жилкой (уепа Чесаггепз), только у рода 

„бра осега Зтегх, снабженной отходящей отъ нея добавочной 

вЪтвью (5106013). 
Вертлужныя впадины ногъ глубоко вырфзанныя, доходяпйя 

до середины или даже за середину заднегруди, голени задних 

ногь расширенныя или съ глубокимъ желобкомъ на верхней 

поверхности, задн!я ноги 60 и оо часто диморфныя, часто 

сильно вооруженныя, украшенныя различными выростами. 
Брюшко посередин$ обыкновенно слегка расширенное, 

сверху видимы у бо 1—УП тергиты, у оо — Г-[Х, задше края 
четвертаго и пятаго тергита вдаются въ елфдуюпие сегменты 
ввидф тупыхъ языковъ (у рода Риюпой/из Етев. эти края пря- 

1) См. Вивтазкв, С. Тпзефй, р. 229. 
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мые, см. рис. 3); снизу брюшко 66 состоить также изъ семи 

видимыхъ стернитовъ: стернитъ Т перваго брюшного сегмента 

Рис. 8.—Тер- 

гиты брюш- 

ка Рзопойу- 

118 Отелсоттл8 

(Мотю.). 

роны брюшка, 

Рис. 4.—Брюш- 

ко — (6706078 

зриидег (Рдвк.) 

сверху. Тер- 

гиты [У иуУ съ 

задними края- 

ми, вдаюцщими- 

ся въ сл$дую- 

пе сегменты 

ввид  широ- 

кихъ, тупыхъ 

языковъ. 

совершенно редуцированъ, стер- 

ниты П—УП несутъ на себЪ силь- 

но приближенныя къ боковымъ 

краямъ дыхальца вентральной сто- 

Рис. 5.— Стерниты брюшка Сей '0с011$ 

зриидег (Едвк.) 4.51.2 — 61.7 дыхальца. 

П-—УП стернита. Справа то же са- 
мое съ искусственно извлеченнымъ 

стернитомъ УПТ. 

стернить УП совершенно скрытый, глу 
боко втянутый въ предыдупий отернитъ и въ свою оче- 

редь въ него на половину втянуть посл$де! стернитъ ТХ 

брюшко ©ф состоитъ изъ восьми видимыхъ стернитовъ: стер- 

Рис. 6. — Брюшко 6у70тазе$ Рис.1.-Стерниты брюшка 6 утотаз- 

потфеиз уаг. диаагаиз (Елвв.) тез тпотбеиз уат. диаагаиз (Елвв.) 

о сверху. 

Тергиты 1—1Х. 

. По бокамъ стернита УП нахо- 

дятся необозначенные парастер- 
ниты восьмого сегмента. 

нитъ Г совершенно редуцированъ, стерниты П—УТ нормаль- 
ные, стернить УП у основан1я съ почти всегда присутетвую- 
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щей складкой (рПса), послЪ которой сегментъ разс$ченъ гени- 
тальной щелью, стернить УП очень неболышой, по обфимъ 
сторонамъ съ прилегающими къ нему парастернитами, стер- 
нитъ [Х, оканчиваюпыйся анальнымъ отверстемтъ (т. е. видо- 
изм$неннымъ въ анальное кольцо десятымъ стернитомъ и въ 
клапаны этого кольца одиннадцатымъ стернитомъ). 

Подсемейство Сотетае по ЭтАгю длится на цфлый рядъ 

дивизй, изъ которыхъ въ фаун$ Росси и сопредБльныхъ 
странъ Аз; представлены сл$дуюнйя десять: Глудаеата, Но- 

тоеосегата, Нудлата, Нойутетасича, Р]изотетгата, Сотосегаа, О0- 

хеа4а, Риопо_йала, РиПотогрратиа, бра МТосегатла. Принадлеж- 

ность палеарктическихъ видовъ къ одной изъ вышеперечис- 

ленныхъ дивизй можетъ быть установлена по слБ6дующей 

опред$лительной таблиц. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ДИВИЗИЙ ПОДСЕМЕЙСТВА 
СОВЕТХАЕ, ВСТРЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ 

ЦАРСТВЪ. 

а. Седьмой брюшной сегментъ У своего основан1я несетъ складку 

явственно угловатой формы (см. рис. 10, 11). 

Ь. Передейя бедра у вершины снизу еъ однимъ или двумя шипами 

.. . див, Кудаеама (— Мама). 
ь : (роды Мойрегух Кть., Меиз Тлвдсн., Апо]Лоспетлз ЭтАт,). 

`Ъ6. Передья бедра у вершины невооруженныя . . ту. Нотоеосегача. 

(роды Нотоеосегиз Вовм., Апасап сот; Оньвв, Отапосот1з Ктк.., 

бзпоадиз Ктв.). 

аа. Седьмой брюшной сегментъ Ф у своего основанйя несетъ складку, 

задйй край которой прямо обрубленный или выемчатый (см. рис. 7). 

в. Натавз и уепа 4есаггепз на крыльяхъ выходятъ изъ одного и 

того же мЪ$ста; шешЪгапа съ поперечной жилкой на всемъ 
протяжени отстоящей отъ основного края ея. СТуреи$ и раса 

головы сильно продвинутые впередъ за вершины бугорковъ, 

поддерживающихъ усики. Висса|ае коротюя, высоко припод- 

нятыя, заостренныя, сильно выдаюпйяся надъ хоботкомъ. . . 

. . див. Нудама. 

(роды. Софита ава, Нуда Онткв.). 

сс. Нашаз и уепа Чесатгепз на крыльяхъ выходятъ не изъ одного 

‚ и того же м$ста. 

а. Бедра ногь на нижней поверхности съ зубцами, заднйя 

бедра сильно утолщенныя, ляшки заднихъ ногъ сильно 
разставленныя, разстояв!е между ними больше разстояя 

между ляшкой и боковым вкраемъ заднегруди ..... 

- .... . див. Риузотегагта. 

(роды Рйузотегиз Вовм., Асатй0с0118 Ам. БЕВУ.)- 
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аа. `Бедра ногъ на нижней поверхности не вооруженныя, зад- 
шя бедра не утолщенныя, ляшки заднихъ ногъ не разста- 

вленныя или незначительно разставленныя такимъ обра- 

зомъ, что разстоян1е между ними короче разстоян1я между 

ляшкой и боковымъ краемъ заднегруди. 

е. Переднеспинка и сегменты брюшка не расширены по 

бокамъ въ листоватыя, полупрозрачныя лопасти. 

У. Четвертый и пятый тергиты брюшка задними 

праями вдаются ввидБ тупыхъ языковъ въ слБдую- 

ще за ними тергиты, передые края которыхъ, та- 

кимъ образомъ, съ узкой, но глубокой выемкой. 

Бедра заднихъ ногъ боле или мене длинныя, 

всегда заходятъ за половину брюшка. 

9. 

99. 

8. Жилки тешЪгап’ы отходятъ отъ поперечной 

жилки лежащей у ея основаня. 

Брюшко слабо или почти совс$мъ не расширен- 
ное, дыхальца расположены близъ боковыхъ 

краевъ сегментовъ, такъ что дальше отетоятъ 

отъ переднаго края сегментовъ, чЪмъ отъ ихъ 

боковыхъ краевъ; усики сильно разставленные; 
груль снизу съ тремя небольшими черными пят- 

И а ее о ее: див бОвОСОГаЕа: 

(роды @опосегиз Глатв., Рипас из ЭтАт, 

СЛешз ЗЭтАь,). 
Брюшко почти всегда сильно расширенное; ды- 

хальца отодвинуты отъ боковыхъ краевъ сег- 

ментовъ такимъ образомъ, что разстояве отъ 

нихъ до боковыхъ краевъ сегмента больше или 

рЪже равно разстоянйю отъ нихъ до передняго 

края. Усики у основан1я соприкасающеся или 

почти что соприкасающцеся . . . „див. Согеама. 

(роды Куготазез Тлтв., Нарортоба ЗтАт, 
Сотсиз Едвк., Мезосегиз Ввот., Сепи‘о- 

с0т48 Ког.. СеготИиптиз Кть., СегатЙииз 

ЭтАг,). 
58. илки тет фтап’ы выходятъ непосредственно 

изь основаня ея; на крыльяхъ уепа 4есау- 
тепз снабжена отходящей внизъ добавочною 

вЪтвью (210сЪ15); бугорки, поддерживающие 

усики на головЪ, съ передними вн$шними 

углами выдвинутыми впередъ ввид$ острыхъ 

зубцовъ на вершин раздвоенныхъ на два 

зубца, лежащихъ одинъ надъ другимъ и не- 
сущихъ сверху еще маленьюмй трет!й зуб- 

чикь 3. ела: лан: ЭраНюсегае а: 

(родъ браосега Зтегх). 

|. ВсЪ тергиты брюшка имфютъ задн1е края прямые; 

заднйя бедра ногъ коротк1я, явственно короче поло- 
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вины длины брюшка ...... . див. Рмопоу[ама. 

(родъ Риопойиз Етьв.). 

ее. Переднеспинка и сегменты брюшка расширены въ 
листоватыя полупрозрачныя лопасти, усаженныя по 
краямъ и на поверхности ллинными, острыми шипами 
въ видЪ иголь ......... див. РвуНотогрпама. 

(родъ РйуПотогрйа Т.лр.). 

ВеЪ вышеприведенныя дивиз!и подсемейства Согетае пред- 

ставлены въ палеарктическомъ царств весьма малымъ коли- 

чествомъ родовъ. ОбозрЪн!о нашему въ этомъ том подлежатъ, 

напримЪръ, двадцать четыре рода, встр чающихся въ предЪ- 

лахъ палеарктическаго царства въ широкомъ смысл, между 

т$мъ всем!рная фауна по этому семейству обладаетъ боле 

чЪмъ 186 родами. 

Поэтому является боле удобнымъ дать общую опредли- 

тельную таблицу всЗхъ родовъ подсем. Оогетае, которые будутъ 
разсмотрЪны въ этомъ томЪ. 

ТАБЛИЦА ЛЛЯ ОПРЕЛБЛЕН1Я РОДОВЪ ПОДСЕМЕЙСТВА СОВЕЕ 
МАЕ, ВОТРЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (6). Переднля и средн1я голени на нижней поверхности у вершины 

вооружены двумя зубцами. Т$ло очень крупное. див. Гудаеата. 

2 (3). Боковые углы переднеспинки загнуты вверхъ и продвинуты випе- 

редъ въ вид$ сильно выдающихся за основан1е надкрылш лопа- 

стей, боковые края которыхъ усажены неправильными зубцами. 
Задн1я бедра ногь на внутренней поверхности снабжены немно- 

гочисленными выдающимися бугорками. Брюшко снизу у 68 и 

ФФ невооруженное, задне края брюшныхъ сегментовъ прямые . 

з .. . . родъ Мойрегух поу. сеп. 

3 (2). Боковые углы переднеспинки не продвинутые впередъ, обыкно- 

венно слегка выдаюцеся за основан!е надкрылй, направленные 

прямо въ стороны. Задн1я бедра безтъ выдающихся бугорковъ на 

внутренней поверхности. 

Брюшко снизу {1е) вооружено у основаня выдающимся бу- 
громъ или третй сегментъ его боле или мене сильно оття- 

нутъ назадъ. 
4 (5). 4. Задьля голени на нижней поверхности посередин$ или около 

середины обыкновенно вооруженныя зубцомъ или расширенныя 

въ выдаюцийся уголъ; брюшко снизу съ выдающимся у его осно- 

ван1я бугромъ. 

. Третй сегментъь брюшка снизу обыкновенно короче чет- 

вертаго, р$дко равенъ ему, задн!й край его посерединЪ прямой, 

совершенно не продвинутый или продвинутый очень слабо. 

... .родъ Мюе$ ПвАсн. 
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Б (4). 

6 (1). 

т (10). 

8 (9): 

9 (8). 

то. 

11 (18). 

19 (17). 

18 (16). 

Совегмае. 

Задн1я голени Оби ФФ невооруженныя, только на самой вершин 

иногда расширенныя въ зубецъ. 

д. Прет!й сегментъ брюшка снизу посерединЪ болЪе или ме- 

нЪе оттянутъ назадъ. 

Ф. Тремй сегментъ брюшка длинн$е четвертаго или р$дко 

равенъ ему и задёй край его посерединЪ закругленный или 

слегка продвинутый. .......... родь Апороспепиз ЭтАг. 
Переднля и средн1я бедра ногъь совершенно невооруженныя на 

всемъ протяжен1и или вооружены на нижней поверхности нЪ- 

сколькими расположенными въ рядъ бугорками или зубцами. . 

Передн1я и средная бедра вооруженныя на нижней поверх- 

ности бугорками или шипиками, задыйя бедра сильно утолщен- 
ныя, вооруженныя на нижней поверхности зубцами, ляшки зад- 

них ногъ сильно разставленныя, такъ что разстояне между ними 

значительно длиннфе разстоян1я отъ ляшекъ до бокового края 

заднегрущи: 9 о Е кс див: РЙузотевома. 

ТФБло сильно удлиненное. Бедра и голени ногъ сверху безъ мно- 

гочисленныхъ выдающихся бугорковъ, передн1я голени округлен- 

ныя. Четвертый и трет!й членики усиковъ почти одинаковой 

длины. Бафага тег фгапае надкрылий равна по длинЪ забага сах 

... . родъ Рвузотеги$ Вовм. 

ТЪло короткое, овальное. Бедра и голени ногъ сверху покрыты 

многочисленными выдающимися острыми бугорками, передя 

голени уплощенныя. Четвертый членикъ усиковъ значительно 

короче третьяго. Зафата шетЪтапае надкрыл!й замфтно короче 

забита с1а\1. ........ и... о родъь Асайосог$ Ам. Бвку. 

Переднйя и среднля бедра совершенно невооруженныя, задтйя 

бедра не утолщенныя, не вооруженныя, ляшки заднихъ ногъ на- 

столько сближенныя, что разстоян1е между ними значительно 

короче разстоян1я между ляшками и боковыми краями задне- 

ние 
Бугорки поддерживающие усики свободно продвинутые впередъ, 

рЪдко основан1е с]уреч$’а видимо сверху между ними, но тогда 

они лежалъ значительно выше. Хоботокъ не заходитъ за ляшки 

среднихъ ногъ. Р$дко (родъ био диз Ктв.) с1уремз головы да- 

леко продвинутый за вершины бугорковъ поддерживающихъ 

усики и лежаш!й на одномъ уровнЪ съ нимъ, но тогда т$ло 

крупное, сильно удлиненное, © его со складкой (риса) седьмого 
брюшного стернита угловатой формы .. .. див. Нотоевоветата. 

С]уреиз головы совершенно не продвинутый впередъ между бу- 

горками подперживающими усики, р$дко с1урецз болЪе или ме- 
не сильно продвинутый, но всегда отд$ленный отъ бугорковъ 

поддерживающих усики, которые такимъ образомъ свободно 

продвинутые впередъ. 

Первый членикъ усиковъ короче третьяго и короче длины пе- 
реднеспинки. СотГат вадкрылйй въ своей вершинной части не 

вытянуть въ узк1Й, далеко продвинутый участокъ, почти линей- 

‘ной формы. Глаза небольшие, слабо выдаюпцеся. Т$Ъло короткое. 
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ТЪБло кзади расширяющееся, овальное, боковые края брюшка 

сильно закругленные. Верхняя поверхность т$ла густо и мелко 

пунктированное. ....... ... . родъ Нотоеосеги$ Вовм. 

ТЪло узкое, удлиненное, съ параллельными краями, боковые края 

брюшка очень слабо закругленные, почти параллельные. Верхняя 

поверхность т$ла крупно зернистая . . родъ Отапосог!$ поу. сеп. 

Первый членикъ усиковъ очень длинный, длиннЪе третьяго чле- 

ника и одинаковой длины или ллиннфе переднеспинки. Сотпаю 

надкрыл!й вытянутъ на вершинЪ въ узюй, почти линейный уча- 

стокъ, далеко продвинутый назадъ. Глаза большие, сильно выдаю- 

пцеся. Т$Бло сильно удлиненное съ параллельными краями или 

къ вершин суживающееся. .. .. . родъ Апасап!осог1$ Оньвк. 

С]урецз головы далеко продвинутый впередъ за вершины бугор- 

ковъ поддерживающихьъ усики, лежашйй на одномъ уровнЪ съ 

о ее ссд о ро то 0н$ вом. 5еп. 

Бугорки поддерживаюпие усики т$сно соприкасаюпиеся съ осно- 

вашемт с]урелз’а, не продвинутые далеко впередъ. Хоботокъ обык- 

новенно заходить за ляшки среднихъ ногъ. 

Дыхальца сильно приближены къ боковымъ краямъ брюшка, такъ 

что разстоян1е отъ дыхалецъ до этихъ краевъ замтно короче раз- 

стоян!я отъ дыхалецъ до заднихъ краевъ сегментовъ брюшка . 

. див. С опосегата. 

Суречз и фаза головы значительно продвинуты впередъ между‘ 

усиками. 

Усики толстые, четвертый членикъ ихъ бобовидный, гораздо ко- 

роче третьяго. 

©. Посл$дь!Й сегменть брюшка сверху съ заднимъ краемъ 

глубоко угловато выр$заннымъ; вершинные углы седьмого тер- 
гита почти прямые, иногда съ н$сколько вытянутыми назад 

вершинами .............. о. 5 родъ @опосегиз Г.дтв. 
Усики тонве, четвертый членикъ ихъ сильно удлиненный, оди- 

наковой длины съ третьимъ. 

о: Посл$дейй сегментъ брюшка сверху съ заднимъ краемъ 

‘съ широкой, дугообразной выемкой; вершинные углы седьмого 

23 (90). 

24 (19). 

95 (23). 

тергита тупые - -...... ое. ешь в родъ РИпасМив ЭтАт. 
Суречз$ и ]аба головы обыкновенно не продвинуты впередъ 

между усиками, загнуты внизь подъ прямымъ угломъ, р$дко 

слабо продвинуты; боковые края согпи’а и брюшка очень мелко 

зазубренные. 

©. Носл5двйЙ сегментъ брюшка сверху глубоко угловато вы- 

р$занный по заднему краю; вершинные углы седьмого тергита, 
прямые или заостренные ........... родъ (1е$ ВтАг. 
Дыхальца болЪе приближенныя къ заднимъ краямъ сегментовъ 

брюшка, чБмъ къ боковымъ краямъ. 
Виссае коротвя, высок1я, заостренныя, сильно возвышаюнйИяся 

надъ хоботкомъ. Жилки шешЪгап’ы выходятъ изъ поперечной 

жилки на всемъ протяженйи отстоящей отъ основного края шет- 

а: див, Нудама 



26 (97). 

эт (96). 

28 (25). 

29 (46). 

82 (87). 

34 (33). 

Сове!ХАЕ. 

МештЪгапа надкрыл1й съ жилками разв$твляющимися, но не 

анастомозпрующими и не образующими густой неправильной 

сЪти. : 

Усики боле длинные и тонще. Голова обыкновенно значи- 

тельно болЪе развитая въ длину, чБмъ въ ширину. ..;.... 

. . о. . родъ бСо!рига Вивав. 

МешЪгапа надкрыл!й съ густой и неправильной сфтью анастомо- 

зирующихъ жилокъ. 

Голова почти квадратная. Усики болЪе коротще и болЪе тол- 

Сы а ее ие роль Вуда Онеяне 

Виассшае болЪе длинныя, невысокя, не выдаюнйяся сильно надъ 
хоботкомъ, не заостренныя. 

Меш\Ъгапа надкрыл!й съ жилками отходящими отъ попереч- 

ной жилки, которая близъ вершиннаго угла сотпит?а проходиттъ у 
самаго основного края тетЪгап’ы или жилками выходящими не- 
посредственно изъ основан1я шешгап’ы, которая, такимъ обра- 

зомь, безъ поперечной жилки. 

Жилки тет гап’ы выходлятъ изъ поперечной жилки проходящей 

у основного края шеп\гап’ы. Крылья безъ добавочной вЪтви 

(51осВ15) на уепа Чеситгетз, Бугорки поддерживаюние усики съ. 
передними вн$шними углами невооруженными или вооружен- 

ными болЪе или менЪе сильно развитымъ однимъ верхушечнымъ. 

зубцомъ. 

Переднеспинка и сегменты брюшка не расширены по бокамъ въ 
листоватыя полупрозрачныя лопасти. Питокъ совершенно от- 

крытый. Поверхность т$ла не покрыта острыми тонкими иглами. 
Четвертый и пятый тергиты брюшка задними краями вдаются въ 

сл$луюпче за ними тергиты въ вид широкихъ, но короткихъ. 

языковъ. 

‚ ло широкое. Задея белра длинныя, заходяпЦя по крайней 

мЪрЪ за половину длины брюшка. ....... . див. Оотеата. 

Бугорки поддерживаюние усики на переднихь внЗшнихъ. 

углахъ невооруженные. Шитокъ ровный, вершина его не загнута 

вверхъ. 
СТурепз головы загнутъ книзу подъ прямымъ угломъ, совершенно. 

не выдало йся за вершины бугорковъ, поддерживающих усики, 

основан1е сТуреп5’а вооружено двумя сходящимися шипами. Бедра; 

ногъ на всемъ протяжен?и усаженныя боле или менЪе разви- 

тыми бугорками, расположенными въ два ряда. Бедра ногъ @) 

боле утолшенныя, чЪмъ у ФФ; голени 64 по серединЪ искривлен- 

ныя. Переднеспинка впереди прямо обрубленная, передне углы 

прямые, не выдаюпцеся, невооруженные . . родъ Мезосеги$ Вкот- 

С]урейз головы пластинчато-сжатый съ боковъ, значительно про- 
двинутъ впередъь за вершины бугорковь поддерживающихъ 

усики, основан1е с]1уречз’а невооруженное. Передная бедра лишен- 

ныя выдающихся бугорковъ. Переднеспинка впереди съ глубо- 

кой выемкой или по крайней мЪрЪ передн1е вн$шн!е углы сильно. 

продвинутые впередъ; ТБло широкое, сильно уплощенное. 
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СовегхдеЕ. ЭЁ 

Брюшко ромбическое, пятый сегменть брюшка съ боковыми 
краями, образующими рЪзюй тупой уголъ. 

о. ПослЪднййЙ генитальный сегментъ двухлопастный, сверху 

и снизу съ глубокой выр$зкой ..... . родъ $угота${е$ Г.лть. 

Брюшко овальное, боковые края его закругленные, боковой край 

пятаго сегмента прямой. 

. ПослЪднйй генитальный сегменть сверху ц$льный безъ 

глубокой вырЪзки.. ......... родъ Нарюргома ЭтАг. 

Бугорки поддерживающие усики съ передними внЪшними углами, 
оканчивающимися на вершинф явственными шипами напра- 

вленными впередъ. 
Голова сверху безъ шиповъ или сильно выдающихся бугорковъ. 

Переднеспинка съ боковыми краями почти цЪльными, не зазу- 

бренными, лишенная сзади выдающихся лопастей, отходящих 
назадъ на об стороны щитка отъ места соприкосновен1я задняго. 

края съ задне-боковыми. Шитокъ ровный, второй и трет!й чле- 

ники усиковъ почти одинаковой длины . . . .родь богеиз Рлвк. 

Голова сверху несетъь несколько (8—4) рядовъ сильныхъ тон- 

кихъ шиповъ или густо усЪяна выдающимися вверхъ бугорками. 
Боковые края переднеспинки съ сильными шипами или по край- 
ней мЪрЪ у вершины явственно зазубрены, переднеспинка сзади 

съ выдающимися назадъ по обЪ стороны щитка лопастями. и- 

токъ посерединЪ съ продольнымъ килемъ, вершина его загнута 
вверхъ. Второй членикъ усиковъ длиннЪе третьяго. 

Голова одинаково развитая въ ллину и ширину, верхняя поверх- 
ность ея съ 2—4 рядами шиповъ, р$ко отсутствующихъ. Хобо- 

токъ не достигаетъ основашя брюшка, первые три сегмента кото- 

раго безъ глубокаго продольнаго желобка. 

Брюшко овальной формы, боковые края его на уровнЪ четвер- 

таго и пятаго сегмента не образуютъ почти прямого угла. ... 
.. . роль Сетгосог$ Кот. 

Брюшко ромбическое, боковые края его на уровнЪ четвертаго и 

‘пятаго сегментовъ; образуютъ явственный почти прямой уголъ 

съ закругленной вершиной. ... .’. родъ Сегси\ти$ поу. сеп. 

Голова вдвое. длиннфе своей ширины, верхняя поверхность ея 

безь шиповъ, густо покрытая выдающимися бугорками. Хобо- 

токъ доходитъ до середины третьяго сегмента брюшка. Основа- 
н1е брюшка посерединЪ съ глубокимъ, продольнымъ желобкомъ. 

Усики почти равные по длин т$лу, ноги очень длинныя, бедра 
заднихъ ногъ равны половин длины тЪла . Родъ бегейиви$ ЭтАт.. 

Четвертый и пятый тергиты брюшка имЪютъ задн!е края прямые. . 

ТБло узко-линейное, почти всегда съ рудиментарными над- 

крыльями. Задн1я бедра очень коротк!я, явственно короче поло- 
вины длины брюшка. . див. Реопойлалча. . . родъ Ргюпоушз$ Елвв. 

Переднеспинка и сегменты брюшка расширены въ листоватыя, 
полупрозрачныя лопасти. Шитокъ почти совершенно закрытъ 
выдающимися назадъ лопастями, отходящими отъ задняго края 
переднеспинки. Усики, ноги, верхняя и нижняя поверхность 
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тВла покрыты многочисленными острыми тонкими иглами. . . . 

.. . див. РАуПототрйата . . родъ РвуНотогрва ГАР. 

46 (29). Жилки шет\гаы выходятъ изъ основан1я ея, поперечная жилка, 
отсутствуетъ; на крыльяхъ уепа Чесиггеоз снабжена отходящей 
внизъ добавочной вЪтвью (]осЪ15). Бугорки поддерживаюпце’ 

усики выдвинуты впередъь ввидЪ острыхъ зубцовъ на вершин 

раздвоенныхъ на два зубца, лежащихъ горизонтально одинъ 
надъ другимъ и несулгихъ сверху еще маленькй трей зубецъ. 

.... . див. браёйовегата. ..родъ Зрапосега Бтегх. 

Дивимя Пуэаеата (— Мата). 

Единичные виды только трехъ родовъ: Мойрегух Кть., №- 
#$ Гвдсн, Апороспетаз ЭтАт, этой дивиз!и заходятъ въ Восточ- 

ной Аз1и въ предЗлы палеарктическаго царства. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗТИ ГУСбАЕАВТА, 

ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). 

4 (3). 

Боковые углы переднеспинки загнуты вверхъ и продвинуты впе- 

редъ въ видЪ сильно выдающихся за основане надкрышй лопастей, 

такъ что линйя соединяющая ихъ вершины заходитъ за поло- 

вину длины переднеспинки, боковые края лопастей, особенно випе- 

реди, покрыты зубцами. Бедра заднихъ ногъ 44 на внутренней по- 

верхности снабжены выдающимися бугорками, заднйя голени рас- 

ширенныя, у на вершинной трети расширены въ зубецъ. Брюшко 

снизу оби ФФ невооруженное ..... .родъ Мойр4егух пох. сеп. 

. Вершины боковыхъ угловъ переднеспинки не продвинуты вперед 

за уровень половины длины переднеспинки. Бедра заднихъ ногъ 

и оо всегда безъ выдающихся бугорковъ на внутренней поверх- 

ности. 

св. Задн1я голени обыкновенно на нижней поверхности посерединЪ 

или около середины вооруженныя зубцомтъ или расширены въ вы- 

даюцийся уголъ;брюшко снизу у основашя съвыдающимся бугромъ. 

о.Третий сегментъбрюшка снизу обыкновенно корочечетвертаго, 

рЪдко равенъ ему, задейй край его посерединЪ прямой, совершенно 

не продвинутый или продвинутъ очень слабо. .родъ М! Гледсн. 

Заднйя голени 0 и ФФ посередин невооруженныя, только на са- 

мой вершинЪ иногда распгиренныя въ зубецъ. 

6. Третёй сегментъ брюшка снизу посерединЪ боле или менЪе 

оттянутъ назадъ. 

Ф. Трет!й сегментъ брюшка длиннфе четвертаго или р$дко ра- 

венъ ему и задн1йЙ край его посерединЪ закругленный или слегка 

продвинутый .... ее... о. родъ Апорюспет ЭтАг. 

Родъ 1. МоПрёегух поту. сеп. 

Диагнозъ. Согриз 1а6е оуа]е, тоБазбат, Чепзе еф пла ззпие 

рапсиафат, р аатео-Йах1сатИБиз, псяшеп из 4еп31з1те 
уез фа, 1пегпе сопуехит; аб4отеп те41о АЙабафат, тат 1оаз 
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1афета из гофап Ча, геНех1з. Сара рагу1азса[аат, 1опо1а5 Чиал 

1Лабати (си оса); бабегса атфепиРега юпое ргочсцва, с1уреиз 
её] поа Чеотзит шеПпай, уегса]ез, сит зарегйсе зирегпа гоп- 

418 апошат гесбат Фогтапез, а зарего Ваза ИзИпочепа1, 

зирегНс!е; зирегпа сар1з ше4д1о 1еуЦег сопуеха; осаЙ таят, 

©]оЪ031, уме ргоштаЙ, осеШ п\ег зе, даа аЪ осаЦ8 рааПо 

тас1$ 413фапфез; сари \1х а оси]оз Питегзат, ропе оси]оз 
зао её Бгеуцег апоазбабит, шегпе рШз шсашепириз епзе 
уе Киш; Басстае Ъгеуез, заб а№фае, арее гобип4афае. Возйат 

сохаз пфегте аз атоепз, агИсч]о ргипо фаз сарз зара{- 

Низете, атИсто зесай4о ргипо забаедаЙопяо, ат_епю фего 
зесип4о Чар Ъгеу1оге, агЯсио даагю ошийаиз 1юпо1оге, Чаат 

атИси $ ргипаз рааЦо 1опо1оге, ар1ее шото. Азцеппае 1опсае, 

фепиез, рШз БтеуПиав, зеп1егесз ргае4{ае, атЯся]о ргипо 

1оп5о, опоЦа те атИеаН даатЫ уе] Вос рааПо 1опелоге, 1е- 

у13зппе шеигуафо, ар!се рааПо шегаззафо, Ъаз1 татеше варе- 
т1оте фагрегсяю офазо, ехсефепфе тзёгасфо, атИсо зесип4о 

суПи@т!ео, ргипо стазяс1е забаета|, даа атЯсчаз фегая, 
рааПо 1опейоте еф Чааш атЯся[аз ргипаз И, геу1оге, аг_со 
фетйо суЙп411е0, ар1сеш уегзаз 1еу1ззпие шосгаззафо. Ргопо- 

баш ар1сеш уегзаз ЮтбЦег зепзип Ч4есПуе, 1опо а те заа Ёеге 
Чирюо аз, шаголте апИсо забгесфо, 1а{е еф ]еу1ззшие, обзо]еёе 

зшиафо, Баз: сарз рааШо 1аНоге, апоаН$ апс1з оббаяз, Папа 

ргошпей чз, таголте розйсо зафгесфо, те 10 ]афе её ]еху1зз1те 

чшиафо, апоа Из ]афегай Баз КотёЦег ргопйпаНз, ата Баз Вете- 

|убгогит ех@готзиш апегогзат ]афе ргоФае&з, разбе ргофасфа, ар1се 

ига Неа ше Чата ргопой ехсе4енфе, ра; шштиазуе а е геНеха, 

магош раз бега Баз апс13 ргоаа4ае эзпаая, иб1ае Четбайя, 

розЯс1з уме гобааЧ аз, ргоре ар1сет апомП 1абега1з Четайз; 
зпрегНе1ез зирегпа рговой ш @шиуаю БазаЙ гаго @’апзуетзо- 

гаои[оза, апфе шаготет раза]ет сал1па фтапзуегза оБфаза, 11 

Чпи1410 ар1сай ше@1о за]со ]1опоба та шзгасфа; пЁегое $Погах 

13 Чепзе уезё яз, ргоре апоат апНеат ехфечогет зрамо 
ат'спафо, 1ае\1 ргае4Имз. БелбеШаш юпоа9 те заа раа]о Па таз, 

шаголи аз ]абега из гес&1з, 1псгазза $, ар1се шсгаззайо, геНехо, 

п1ото, зарегНе1ез 4гапзуегзо-гао]оза, рШз уезёйа. 
‚ Нешеубйа рШз 4епзе уезНфа, шаголиаз [афега из сотни 

зиргесйз (64) уе! Баз! гесЫз, ар1сеш уегзиз гофяо4а 3, шета гала 

офъзсига. АБ4отев тео АПабафит, таголи!риз 1абегаЙ Бия тобап- 

аз, геНех15, соппех1уат апоаЙз ар1еа аз зеотегогит гобап- 
Фауна Росси. Насфкомыял полужестковрылыя. УГ, 8 

) 
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аз, ух рготтепЫЪия. Тоегпе Фогах еф уешег рипебаа, 

рИ:з Черзе уезбца, зестепйи фетёлиа ‘уеюфга]е даатфо рааПо 

Ъгеугаз, шегте, татгоште розМсо Валав шею апоат \1х - 

тапфе. 

Ре4ез заф 1опэ1, р|оз, Решога апйса еф пфбегше а ар1еет 

уегзиз рааПо 1шегаззафа, таголше ш#еоте раз1 еп аз апафиз 

у1с1113 аттафа, Гетога роза 66 шао1з пупазуе Гог фег шсгав- 

зафа, 11 зарегЯсле 1пбетоге фабагсаНз раде шзбгаефа, таголпе 

пРет1оге зато ар1се 4епфе шадоте 4епйсаНзаце пзтог ив, па- 
шего уатаЪ из аттафа, Гетога роз@са ФФ пипаз 1тегаззада, 1оп- 

о1ота; Ч Ыае апЫсае еф шфегте ае ар1се заф 1псгаззафае, в тефе 

-аефгае, Баз] гобап4афае, Ш1Ыае розИсае 66 уз4е сотргевззае, 

1еу ег шеигуафае, зарегое её заб баз Ваза ЧПабабае, забфаз ропе 

шеи а рагбеш фетал ар1еа]ет Четабо-атрНафае пес поп 
зет1е Чепаеся]отат тит отат 1пзвтасфае, 1Ы1ае розЫсае 9 гесбвае, 

шатоше 1фег1оте зегг]абае; батз1 агИси]о репо ЧаоБаз ар!еа! из 

зип] затрИз 1опэоге, агоНа ипося |8 1айога еф па фо Бтеу1ога, 

фт1апоа]ат1а. 
4. Бестепбаш зерИшиаш уепбтае зехфо рааПо 1опетаз уе] 

аедаЙопоит, ар1сет уегзаз 1шНабашт, тагошПаз 1абега аз ш- 
с1загае шато11з розыет зеотепы Фуегоеп аз; зеотепбит 

зер ша Чогза]е арасе гобавЧабат, ата ар1ееш збегий поп 

Пао ехседепфев. 
о. Вестепбат зехбит уепга]е зерышо 1ю051а5, зестепбиш 

зерйтиш шагоше розИсо ргофап4е еф ]аёе зшаафо, рИса апач] - 
Гоги, Базт зеотеп@ забабтоенфе шз`асбат, ]алоштае зеотеп 

осфау! таспае, зеотепфо зерйто ]опологез её дааш зеотепфат 

попиш \/ ]опе1логез, рагазфегойл зеотеп@ осбах! ай, шаго1- 
п1из ]афбегаЗ аз гесыз, апои]о ар1еаП асашишафо, зеотепбит 

попат ар!се зарегпе еф ш{егпе ргоРалп4е в1апоатиег 116181, 

]Лалитае з$его1И ]абае, шагош аз ]абегаЙБаз ]1еу ег гобапЧай1з; 
апоаИз розс1; зестепй зеры 1 пес поп рагазбегий И осбах1 Рот- 

бег ргошшев ав. 

Сепез1 Регемегуде \Мттне ргохииата, а Чао апоаИз ]абега аз 

ртопой ата сараё Ваа4 ргофасыз, Из роз@е1з 64 1еуйет 

сигуа41з, забгес$, орше 4уего. А сепегг Осйгобита ВтАт, 
зеотепфо фегйо уепгаН 1шегш1, апоаШз ]абегай аз ргопой 

апфгогват еб ехёгогзат ргофаеыз, Ёепог!раз роз@с1з зарегНейе 

10фет1оге баегсаПз; 1пзбгасыз ет. 

Тураз сепег1з /)75содаяет Гийдтозиз Оньвв. 
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Характеристика. ГБ ло широко овальное, крупное (20—25 милл.), 
очень густо покрытое желтоватыми золотистыми прилегающими 

волосками, мелко и густо пунктированное, снизу выпуклое; 

брюшко по середин$ расширенное, боковые края его закруг- 

ленные, загнутые вверхъ. 
Голова маленькая, болЪе развитая въ длину, ЧЁмъ въ ши- 

рину вмЪетЪ съ глазами, кпереди слегка суживающаяся, бу- 

горки поддерживаюпие усики далеко продвинутые впередъ, 
вершины ихъ скошенныя, закругленныя, съ внутренними пе- 

редними углами, сильно вдающимися въ вырЪзку, лежащую 

между ними, боковые края бугорковъ закругленные, передн!е 

внфшн!е углы ихъ тупые, не выдаюцйеся, внутренне углы 

закругленные; с]урепз и ]аэа вертикальные, загнутые книзу 

относительно верхней поверхности головы подъ прямымъ 

угломъ, с]уреаз суженный по серединф, расширяюпийся на 

вершинЪ, слабо выпуклый, лаоа коротюя, части ихъ лежалщя 

впереди треугольныя, чуть боле развитыя въ длину, ЧФмъ въ 

ширину, слабо выпуклыя; верхняя поверхность головы очень 

слабо выпуклая посередин%, густо волосистая, съ глубокой, 

но короткой бороздкой, лежащей по серединЪ сейчаеъ же по- 

зади основан1я с1урепз’а; глаза крупные, шаровидные, сильно 

выдаюпцеся, посаженные ‘у самаго основного края головы; 

голова позади глазъ сразу и коротко суживающаяся, глазки 

разставлены на разетоян!е, превышающее разстоян1е между 

однимъ изъ глазковъ и глазомъ; снизу голова густо волоси- 

стая; Басся]ае коротыя, довольно высовя, передний край ихъ 

закругленный. 
Хоботокъ доходитъ до среднихъ ногъ, первый членикъ его 

доходитъ или почти доходитъ до основан1я головы, второй чле- 

никъ почти равенъ первому, трей членикъ вдвое короче вто- 

рого, четвертый членикъ на вершинЪ черный, самый длинный, 

слегка длинн$е перваго членика. 
Усики длинные и тонюе, покрытые короткими, полустоя- 

чими волосками, первый членикъ длинный, равный по длинЪ 

четвертому или немного его длиннфе, очень слабо изогнутый, 

слегка утолщаюнийся у вершины и съ выдающимся выступомъ 

на верхней поверхности у основан!я, сравнительно немного 

боле толстый, чБмъ второй членикъ, второй членикъ слегка 
длинн%е третьяго и на И короче перваго, цилиндрическ!й, третёй 

членикъ цилиндричесь!й, на вершин очень слабо утолщенный. 
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Переднеспинка оть основан!я къ вершинЪ постепенно по- 

нижающаяся, ширина ея почти вдвое превышаетъ длину, пе- 

редн!й край ея съ широкой и очень слабой, незамфтной выем- 

кой, слегка шире основан1я головы, передыйе углы тупые, не 
выдаюпйеся, задн! край переднеспинки почти прямой, съ ши- 

рокой и незначительной выемкой по серединЪ, боковые края 
образуютъ боковые углы, значительно выдаюплеся за оено- 

ван1е надкрыл и продвинутые впередъ въ видЪ лопастей, 

вершинами своими заходящихъ за уровень середины передне 
спинки, болфе или менЪе затнутыхъ кверху; передне-боковые 

края глубоко выемчатые, вооруженные на всемъ протяжен!и 

зубцами, задне-боковые края сильно закругленные, вооружен- 

ные зубцами, исключая краевъ, примыкающихъ къ заднему 
краю переднеспинки; поверхность переднеспинки въ основ- 
ной половин въ р$дкихъ поперечныхъ морщинахъ, возлЪ 
задняго края ея проходитъ поперечный тупой киль, посере- 

динЪ оть поперечнаго киля до вершины ея проходитъ про- 

дольная борозда, менфе ясныя вдавлен1я, сходянияся подъ 

угломъ, отходятъь отъ шейныхъ угловъ переднеспинки къ 
вершинамъ дугообразныхъ гладкихъ и лишенныхъ опушен!я 

завитковъ, лежалцихь у передняго края переднеспинки; снизу 

поверхность переднеспинки густо волосистая, у передняго 

внфшняго угла находится дугобразная гладкая полоса. 

ТПитикъ слегка боле развитый въ ширину, чЪмъ въ длину, 

боковые края его прямые, утолщенные, вершина утолщенная, 

загнутая вверхъ, чернаго цвта, поверхность поперечно мор- 

пцинистая, покрытая волосками. 
Надкрылья густо волосистыя, боковые края сотта’а почти 

прямые (60) или прямые у основан!я, закругленные къ вер- 

шин Б (20), сот1ззига с]а\1 равна по длин щитку, шетбгапа 

темно-бурая. 

Брюшко посерединф расширенное, боковые края его за- 
кругленные, загнутые вверхъ, вершинные углы сегментовъ 

соппех1уит’а закругленные, слабо выдаюцеся. 

Снизу грудь густо -волосистая, мелко пунктированная, 

брюшко выпуклое, покрытое волосками, мелко пунктированное; 
трет! сегментъ оф слегка короче четвертаго, заднйй край его 

едва образуюний уголъ. 
Ноги довольно длинныя, покрытыя волосками, бедра ногъ 

передн!я и средн!я слегка утолщаюнйяся къ вершин и. воору- 
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женныя на нижней сторонф возлБ самой вершины ихъ двумя 

сближенными зубцами, изъ которыхъ больпий — внутренн!, 

бедра заднихъ ногъ 60 значительно утолщенныя, на внутренней 

поверхности усаженныя выдающимися бугорками, на нижней 

сторонЪ у самой своей вершины вооруженныя большимъ зуб- 

цомъ и болЪе или менЪе многочисленными, боле мелкими зуб- 

чиками, задн!я бедра оф менфе утолщенныя, болЪе длинныя; пе- 

редн!1я и средн1я голени значительно утолщенныя на самой вер- 

шинЪ, явственно трехгранныя, только у основан1я закругленныя, 

задн!я голени у 06 сильно уплощенныя, слегка искривленныя, 

съ выдающимся угломъ на нижней сторон въ начал посл?д- 

ней трети ихъ длины и рядомъ мелкихъ зубчиковъ, расноло- 

женныхъ отъ этого угла до вершины голеней, внутренняя и 

внЪшняя поверхность заднихъ голеней не расширены въ сильно 

выдающуюся посерединЪ и рЪзко отграниченную серединную 

поверхность, задн!я голени ФФ прямыя, снизу безъ выдающа- 

гося угла, на всемъ протяженши лишь мелко-зазубренныя; 

первый членикъ тарсъ заднихъ ногъ длиннфе второго и 

третьяго членика вмВетЪ взятыхъ; агоПа шире коготковъ, зна- 
чительно ихъ короче. 

д. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) слегка длин- 

нфе шестого или равенъ ему, къ вершинЪ седьмой сегментъ 

вздутый, боковые края вырЪзки задняго края его расходянцеся, 
задн1й край седьмого тергита закругленный, не выдаюпийся за 

вершину девятаго стернита. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длиннЪе седь- 

маго, заднйй край седьмого сегмента широко и глубоко выемча- 

тый по серединЪ, складка этого сегмента угловатая, доходящая 

почти до самаго основанйя его, пластинки восьмого стернита 

большя, слегка длиннфе седьмого и на М длиннфе девятаго 

сегмента, парастерниты восьмого сегмента шировк!я, боковые 
края ихъ прямые, вершинный уголъ слегка заостренный, де- 

вятый сегментъ на вершинЪ стернита и тергита глубоко тре- 

угольно -вырЪ$занный, пластинки стернита шировмя, боковые 

края его слегка закругленные, задн!е углы седьмого стернита 

и парастернита восьмого сегмента сильно выдаюпциеся. 

Сравнительныя замфтки. Этоть новый родъ, относяпийся къ 
дивиз1и /[4/даеата, долженъ быть поставленъ въ систем рядомъ 

съ родомъ Дегежегух \Унитв по своимъ морфологическимъ при- 
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знакамъ, въ особенности по бедрамъ заднихъ ногъ, покрытыми 

выдающимися бугорками, вооружен!ю всЪхъ ногъ, строен1ю пе- 

реднеспинки, боковые углы которой выдающеся за основан!е 

надкрыл!й и болфе или менфе сильно продвинутые впередъ, по 

крайней м5рЪ за середину переднеспинки, причемъ передн!е 
и задн!е края ихъ вооруженные острыми зубцами. 

Друше роды имфющие также бедра заднихъ ногъ съ выдаю- 

щимися бугорками на верхней поверхности: Кениейе$ ПтзтАхт, 
Насотета ЭтАт, Руюпотиа ЭтАт, НМазтопиа ЭтАь, Руютусйотва 

Вверрлх. 
Оть всфхъ этихъ родовъ, кром$ Дегемегул \У/’ните и Кеи- 

пеез Пэт. родъ Мойетух т. отличается боковыми лопастями 

переднеспинки продвинутыми впередъ, съ закругленнымъ зад- 

нимъ и выемчатымъ переднимъ краями. Родъ Кепиее; Пувт. 

сразу отличается вторымъ сегментомъ брюшка вооруженнымъ 

съ каждой стороны острымъ бугоркомъ, а также строенйемъ 

ногъ. 
Отъ рода Дегемегух \нитв, ближе всего стоящаго къ опи- 

сываемому роду, родъ Лой) егух отличается: боковыми лопа- 

стями переднеспинки не заходящими за голову, слабо изогну- 

тыми, почти прямыми задними голенями ОО, меньшей величи- 

ной и др. признаками. (У вида Пегежегух обзситаа ЗтАт, у кото- 

раго боковыя лопасти переднеснинки наимене далеко продви- 
нуты впередъ, онЪ все-таки слегка заходятъ за голову). 

ОтзтАхт (10%. с.) совершенно не основательно отнесъ виды 

рода Мойрегух та. къ роду Осргоста ЭтАт, (тишь Осргосата аа 

9755 \Мвзт\.), который характеризуется сл$дующими призна- 

ками, которыхъ нфтъ у выд$ляемыхъ мною видовъ: второй сег- 
ментъ брюшка снизу у 00 вооруженъ двумя бугорками, боковые 

углы переднеспинки направлены прямо кнаружи и вверхъ, зад- 

н1я бедра ногъ безъ выдающихся бугорковъ на внутренней 

поверхности. 
ВЪрное положен1е въ системЪ типа этого рода (.145с0даяег 

Лийдтозиз Онтек) указано было между тфмъ уже ЭтАтемъ: „Аа 
Назтотиат уе] сепаз апе геЁегеп4аз“ (Епаш. Неш1рф., Ш, 

р. 51). 

Обзоръ видовъ. Родъ Л/ойртуд предетавленъ пока двумя ви- 

дами: 1. и 9тоза (Онлюв) встр$чающимся въ Япони и КореЪ 

и М. ипаю (ПузтАмт), встрчающйся во внутреннемъ Кита. 
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Е 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА МОГРТЕЕКУХ К\В. 

1 (2). Боковые углы переднеспинки слабо продвинуты впередъ, такъ что 

вершины ихъ слегка заходятъ за уровень середины переднеспинки 

и совершенно не загнуты вверхъ или загнуты очень незначительно. 

ТБло болФе узкое и длинное. .......1.М, иИотоза (Онгев.). 

2 (1). Боковые углы переднеспинки сильно продвинуты впередъ, так’ь 

что вершины ихъ доходятъ или почти доходятъ до передняго края 

переднеспинки и сильно загнуты вверхъ. Е: 

Т’Бло боле широкое и короткое. .......2.М. шпайа (О1зтамт). 

1. Мо|Нрбегух РаПо1поза (Онгвь). 1860. 

(Табл. Т, фиг. 1). 

Гу5содаяет Гийдтозиз Онгвв. Ргос. Аса4. РПа4., 1860, р. 995. 

Мепепофиз Фиетси@рез Мотзсонотзкт. Ва. Бос. Маё. Мозс., 1866, 1, р. 18%. 

(зес. вресии. $ур1са). 

Изсиз }ларотлса \УАтквв. Сабоэзие Непурб. Нефегорф. Вяз Мизеить, ТУ, 

1871, р. 98. 
Осртос1ита Гийдтоза ПлзтАмт. Аппа]. Маса2. Мафатг. Н1због., 1898, р. 181. 

Риопоотла Гийдтоза Нову. 11 \У!1ззепзсь. Егоертиззе Везе шт 056-Аз1сп 

у. Св. ВвьА Бийснемут, р. 635. 1893. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа зерё.: Низ 8. Тайи. 1897. (0,2 0). Уь. Комлвоу. 
Когеа: Козою. 8. УП. 1900. (©). Р. Бонмиот. 

Когеа: Рип>-Тиипг. 96. УП. (<, о). Нвви. 

Тароша: Насо4афе. (5 4,3 ©, 1агу.). Атввесвт. 
Тароша; Кта- Ба: Оптев. 12. 16. 19. 96. УП. 1907. (2 д, 20). Слввзкт. 

Тароша, Кта-Бта: Касеп-аке ргоре Оптеп, 5000'. 81. УП. 1907. (5). СлЕвзкг. 

Дуагнозъ. Маспа, РаНотоза уе] Геггаотео- ИИ отоза, © ап- 

оазНог еб ]опа1ог, о ]аба. Ргопобат апзи!$ ]абега аз р]егат- 

дпе Вад геНех15, апёгогзат её ехфгогзат рааПо ргодасИз уе] 
415 побе геНех13 © заё Гог бег рго4асз, 11 Вос сази рагёез рго- 
Дас{ае зетрег ]лбае её Ъгеуез, ар1се апэи]0з зибгесвоз, гаго 1еу13- 

1ше асаиш!пафбоз, гогтапфез, шаго1п15 аз ]аега] 6 а$ ап\1с1з 4еп- 

565 уаН41$ агшаф8, тагош ав |абега] аз розЫс1з ЧепйеаИз 

рату1азса8 агта\з уе| 1ш{еот1з. Нешеуфга за аеу1а, а01с0]ога, 

тетфгапа обзсига. Рефез ваф ]1опэ1, Гетога розИеса ар1сешт аЪ9о- 
11113 а поенфез. 

Описане. ТБло крупное, бураго или желтовато-бураго цвЪта, 

густо волосистое; у бо болфе узкое и длинное, у оф широкое. 
Усики одноцв$тные, темно-бурые или желтовато-бурые или 

иногда посл дь1й членикъ боле свБтлый. 
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Переднеспинка одноцв$тная, съ боковыми углами обыкно- 

венно почти не загнутыми кверху п слабо выдающимися впередъ 

и кнаружи или иногда зам Бт- 

но загнутыми кверху и болЪе 

сильно выдающимися впередъ, 

причемъ эти выдаюпияся боко- 

выя лопасти всегда широня и 

короткя, а вершины ихъ обра- 

зуютъ почти прямые углы, рЪдко 
Рис. 8. — Перелнеспинка По етух очень слабо заостренные; боко- 

Гийдтоза (Онт..). 
вые края переднеспинки впе- 

реди обыкновенно съ сильно развитыми зубцами, задне-боковые 

края съ небольшими зубчиками, иногда почти цльные. 

Надкрылья почти гладкая, одноцвЪ$тныя, тшетфбгапа надкры- 

И темно-бурая. 

Ноги довольно длинныя, задн1я бедра доходятъ до вершины 

брюшка. 

<. Длина — 19—94, милл., ширина надкрыл!й у основан1я— 

6—5 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами— 

8—9; милл. 

о. Длина — 90,2—25 милл., ширина надкрышмЙ у основанйя— 
6,-—9 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами— 

85—10 милл. 

Сравнительныя замфтки. Описанный видъ Л/ойрегух }и@9тоза 

(Оньвв) довольно сильно варьируетъ въ величинЪ, строен!и 

боковыхъ угловъ переднеспинки. | 

Географическое распространене. Видъ этоть найденъ до сихъ 

поръ въ Япон!и (о-ва Ниппонъь, Гессо, Клу-С1у) и въ сЪверной и 

средней КореЪ, причемъ въ обфихъ м$етностяхъ не рЪдокъ, 

такъ какъ привезенъ былъ большинствомъ путешественниковъ, 
собиравшихъ тамъ. 

2. МоПреегух апафа (Птзтдмт). 1900. 

(Табл. Г, фиг. 2). 

Осртос1ита 1итода Птзтахт. Арта]. Маса2. Мабаг. Н1због., 1900, р. 810. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫта, ргоу. С2-6зсВ\уап зерё.: Глио-псап-Ра: Но-@81-Вои, 6000’. У— УГ. 
1898. (©. о). Вивв2оузкт. 



Мотльтевхх. ГохАТА. 41 

СЬша, ргоу. С2-4всй\ап зерё.: Гашо-пвап-Ра: топз Та-6зае-рш, 10000’— 

14000’. УП— УТШ. 1893 (6). Веввиоузкт. 
СЫша, ргоу. Кап-за шег.: Н\ууе!-В$еш, 8000’. 1—15. УПТ. 1892 (9). Вввк- 

2ОУ5Кт. 

Дуагнозъ. Маспа, обзсига, #а1о1тоза, ргаесеп4еп{е Бтеу1ог еб 

Лай ог. Ргопобий апоаИз 1афегаП Баз Фог6цег геНех!$ её апёгогзат 

]опое ргодасИз, ар1се аспп!та$, шаготеш апбсиш ргопой 

а поет 6$, раг аз ргофасМз апоцзЫз её 100515, 4ета\з. 

Неше!уёга ап1ео]ога, аБегси1$ 913 пе фесба. Ре4ез Огеу!отез, 

Гетота розЯса ар1сеш аЪ4от!и1з Вал аж т сета. 

` Описане. ТЪло крупное, темно-бураго цвфта, боле короткое 

и болБе широкое, чЁмъ у предыдущаго вида. 

Переднеспинка съ сильно за- 

гнутыми кверху и далеко продви- 
_нутыми впередъ боковыми угла- 

ми, вершины которыхъ заостре- 

ны и доходятъ до уровня перед- 

няго края переднеспинки, эти бо- 
ковыя лопасти узкая и длинныя 

- б а, . ь 
А во Переднеспинка Мойр ету 

Надкрылья одноцвЪтныя съ итица (Плзт.). 

замБтными бугорками. 
Ноги болЪе короткля, заднйя бедра не доходятъ до вершины 

брюшка. 
д. Длина — 19% милл. ширина надкрыл!й у основан1я — 

65 милл. ширина переднеспинки между боковыми углами — 

8,5 милл. 

о. Длина — 22—28 милл. ширина надкрылйй у основан1я 

1 милл., ширина переднеспинки между боковыми углами — ©,6— 

9,2 милл. 

Сравнительныя замфтки. Второй видь рода МоНрегуж: ЛИ. [и 

паба (ПлзтАкт) отличается отъ предыдущаго болЪе короткимъ, 

но боле широкимъ т$ломъ, сильно развитыми боковыми лопа- 

стями переднеспинки, далеко продвинутыми впередъ и сильно 

загнутыми вверхъ, оканчивающимися узкими и длинными, 

сильно заостренными вершинами, лежалцими на уровн$ перед- 

няго края переднеспинки. 

Географическое распространене. Л/о//у№ еле [ила (ОузтАхт) вотрЪ- 

чается во внутреннемь Кита: провиншяхъ Цзянъ-еи (Эы 
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зтАмТ’оМЪ описанъ первый экземпляръ этого вида изъ окрест- 

ностей г. Пзю-цзянъ), Сы-чуань и Гань-су, придерживаясь 

горъ. 

Родъ 9. Маей8 Гелсн. 1814. 

Мсиз Гвдсн. 00105. М15с., Г, р. 93. 1814; — Амуот её Аортмит-бевупли, 

Н!1$. пабаг. 4ез Гав. Н6ш1рё,, р. 189. 1848; — Оатл.Ав. Гл$6 вресии. 

Нештрф. Таз. Сой. Вт. Мав., 1, р. 871%. 1858; — ЭтАт. Епаш. Неш!р+., 

ТП. р. 44. 1813. 
Оебтиз Нанк. УГап?. Гпз., Г, р|. 1, Ве. 1 В-Е. 1881; — Вовмелетев. Напаф. 4. 

Епфош., ТТ, р. 889. 1885. 

Маейз заре. Себтиз БтАт. Епат, Нештрё., Г, р. 45. 1818. 
Мсиз зах. Азуйояетпа ЗтАт. Епат. Нештрё., 1П, р. 46. 1818, 

Дтагнозъ. Согриз гоБазбат, об]оп о0-оуае, рипеба]абат, рИ1з 

а4ргезз1з Бгеу ив уезы ит. Сариф Ъгеуе, 1опо а 11 зиае аеди1- 
]Лафио, ар1сешт уегзиз рааПо апоиз(абат, фабегсаНз апфери ет! 

]опое ргош1а в, торазЫз, с]урео еф ]а01з 4еогзишт заб апэа[о 

тесёо ЧеНех1з. Возбгит сохаз И\фегте41аз афбЯпоепз, атЫео 
ргипо Базт сарИз а шсетбе еб 1овоба@ше агНецН даагЫ 

аедла]1, ат си]о зесап4о фегыо 1опо1оге, атйст]о фегйо отит 

ртеу1зз110. Апфеппае ]опоае, фепаез. Ргопобат ар!сеш уегзи8 
апоазбабат, ЧесПпафат, ]айфаФте Ъазай Бтеугаз, шагош из 

]афегаЙ Баз тесыз уе] эшиа&з, Чепйси]аз, апоа8 ]эегаП ав 

р!ав изпиазуе ргоп1пей из, оббазе гобап4даз уе] асиита, 

Пап уе] 413 псфе геНех!з. Нете]уфта ар1сеш уегзиз Ваа@ АПа- 

фаба. АБаотеп шефю Паа4 уе] 1еуйег АЙабабашт, зестепбашт 
уепта]е $егНат ара@ 06 шатоше розМео ш зестепбиш зе- 

фаепфет рго]опсафбат еф сат тшаголие ап со зеотер@ даагЫ р]с- 

гатоаче е|еуа1опеш Че ет уе! баЪег шаспаш огталпз, ара@ 

оо зестепрат уешгае фегйат зебтепфо дпатфо р]егашаие 

Ьгеутаз, патоше розНео тео Вал4 уе] оЪзо]еззйте оЪби$1581- 
педае ргофасфо. Редез ИБИз розЫс18 штата забав ш шед1о 

уе! ропе ше41ат ш апоа]ат аторПайв уе] 4епфе агта\в. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, очень крупное, 

густо покрытое желтоватыми, прилегающими волосками, мелко 

и густо пунктированное, снизу слабо выпуклое; брюшко кзади 

не расширяющееся, по серединф съ параллельными (60) или 

слабо расширенное, съ закругленными боковыми краями, со- 

вершенно не загнутыми или загнутыми очень слабо вверхъ. 

Голова маленькая, почти одинаково развитая въ длину и 

ширину вмфетЪ съ глазами, кпереди слабо суживающаяся, бу- 
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горки поддерживаюние усики массивные, сильно продвинутые 
впередъ за основан1е с1урепз’а, загнутато книзу подъ прямымъ 

угломъ, передн!е внфшн!е углы бугорковъ закругленные, не- 

вооруженные, внутренне края сильно разставленные, не сопри- 

касающиеся, вершины сильно скошенныя; с]уретз и ]аса отъ 

самаго своего основан1я загнуты книзу подъ прямымъ угломъ, 

с]уреиз суженный по серединф и расширяюциййся на вер- 

шин%, чуть выдающЕйся надъ ]аса, }аса ввидЪ овальныхъ пла- 

стинъ боле развитыхъ въ длину чфмъ въ ширину, приле- 

гающихъ къ с|урепз’у; верхняя поверхность головы очень 

слабо выпуклая, съ короткой, но глубокой бороздкой по сере- 
дин сейчасъ же позади основавшя с[уреаз’а и небольшими 

углублен1ями передъ глазками; глаза крупные, шаровидные, 

довольно сильно выдаюпиеся, посаженные у самаго основан1я 

головы; глазки далеко фазставленные, такъ что разотояне 

между ними почти втрое длиннфе разстоян1я между однимъ изъ 

нихЪъ и глазомъ; снизу голова густо-волосистая, Баесае высо- 

кая и коротвя. 
Хоботокъ доходитъ до среднихъ ногъ, первый членикъ его 

доходить до основанй1я головы и равенъ по длинЪ четвертому 
членику, второй членикъ длиннЪе третьяго и доходитъ до ля- 

шекъ переднихъ ногъ, третйй членикъ самый коротюй, захо- 

дитъ за вершину среднегруди. 
Усики длинные и сравнительно тонве, густо покрытые ко- 

роткими, полустоячими волосками, первый членикъ ихъ рЪдко 

(Мсиз рторапа Елвв.) длиннфе четвертаго, обыкновенно короче 

или значительно короче его, слабо изогнутый, второй членикъ 

короче перваго, цилинлричесый, длиннЪе или короче третьяго, 
третЁй членикъ длиннЪе или короче четвертаго, четвертый чле- 

никъ часто свЪтлый. 
Переднеспинка сильно понижающаяся и суживаютцаяся отъ 

основат]я къ вершин, болЪе развитая въ ширину между 6о- 

ковыми углами, ч5мъ въ длину, передн!й край ея широко и 

очень слабо выемчатый, передн!е углы тупые, не выдаюнцеся, 

не продвинутые впередъ, задн!й край почти прямой, по сере- 

динЪ съ короткой, слабой выемкой, передне-боковые края пря- 
мые, рдко выемчатые, болЪе или менфе сильно зазубренные, 

боковые углы переднеспинки боле или менфе сильно выдало- 

пцеся за основанйе надкрыл!й, тупоугольно закругленные или 

чаще заостренные, лежатще горизонтально или замЪтно загнутые 
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вверхъ, заднебоковые края тупоугольно закругленные, рЁдко 
почти прямые, въ области боковыхъ угловъ боле или мене 
сильно зазубренные; верхняя поверхность переднеспинки, 

исключая ея передней трети, замфтно выпуклая, по серединЪ 
ея проходитъ болфе или менЪе ясная продольная бороздка, у 

задняго края проходитъ тупой, поперечный, слабо приподня- 

тый киль; вся поверхность переднеспинки сильно и грубо, 
иногда морщинисто пунктирована, иногда также съ разсЪян- 
ными довольно крупными бугорками; позади переднихъ угловъ 

находятся дугообразные завитки; снизу переднеспинка густо 

волосистая, пунктированная, у передняго края ея находится 

дугообразная гладкая полоса. 
Щитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина слегка вытянутая, поверхность ров- 

ная, поперечно морщинистая. 

Надкрылья густо волосистыя, боковые края соггат’а прямые, 

сош1ззига с]ау1 равная по длинЪ щитику, шешгапа темно-бурая 
или черная. 

Брюшко по серединЪ не расширенное, къ вершинЪ замЪтно 

суженное (06) или слабо расширяющееся по середин* (00), бо- 
ковые края его почти прямые или слабо закругленные, совер- 
шенно не загнутые или загнутые очень слабо вверхъ; сегменты 

соппех1уат’а брюшка съ вершинными углами совершенно не 
выдающимися или выдающимися очень слабо; спинная поверх- 

ность брюшка часто яркаго (краенаго) пвЪта. 

Снизу грудь гуето волосистая, пунктированная, по серединЪ 

задняго края заднегруди часто находится крупное войлочное 

пятно бЪлаго или желтоватаго цв$та. 

Брюшко снизу выпуклое, густо покрытое прилегающими 

волосками, въ особенности по бокамъ густо пунктированное, 
иногда струйчато-морщиннетое, заднйй край третьяго сегмента 

брюшка 44 обыкновенно вдаетея мысомъ въ сл$дуюциЙ сег- 

ментъ, такъ что задн]й край третьяго сегмента и передн! край 

четвертаго вм$стЪ образуютъ рЪдко слабо выдающееся поднятие, 

иногда отсутствуюний или чаще сильно выдаюнийся массивный 
бугоръ, направленный внизъ, у задняго края третьяго сегмента 

брюшко по обЪ стороны вооружено выдающимися меньшими 
бугорками, часто сильно заостренными, иногда направленными 

назадъ или въ стороны, весьма разнообразной формы; трети 

сегменть брюшка оо обыкновенно короче четвертаго, рЪдко 
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равенъ ему, невооруженный, задн!Й край третьяго сегмента по 

серединЪ прямой, не продвинутый совершенно впередъ. 

Ноги длинныя, густо-волосистыя, задняя пара ихъ у 00 и 

Фо сильно диморфная; переднйя и среднйя бедра къ вершинЪ 

утолщаюнияся и у самой вершины на нижней поверхности во- 

оруженныя двумя сближенными небольшими зубчиками ввидЪ 

шиповъ, заднйя бедра у 00: болЪе или мене сильно утолщен- 

ныя, бол$е или мене сильно искривленныя, снизу иногда 

почти на всемъ протяжен!и зазубренныя, очень часто у вер- 

шины вооруженныя небольшими выдающимися зубцами или 

расширенныя въ выдаюпИйся уголъ, иногда съ загругленной 

вершиной, задыйя бедра ОФ слабо утолщенныя, слабо искри- 

вленныя, значительно болЪе длинныя, къ вершин утолщаю- 

пияся, иногда на всемъ протяжении нижней поверхности за- 

зубренныя, у вершины обыкновенно расширенныя въ выдаю- 

пийся уголъ или вооруженныя зубцами; поверхность задних 

бедеръ иногда мелко-зернистая, но никогда не несетъ отдЪль- 

ныхъ выдающихся бугорковъ; переднйя и средюя голени 

трехгранныя, къ самой вершин слабо утолщаюнцяся, прямыя, 

невооруженныя, задн1я голени 00 стройныя, обыкновенно длин- 

ныя, сильно уплощенныя, слегка искривленныя, по серединЪ 

или около середины на нижнемъ краю вооруженныя зубцомъ 

или расширены въ выдаюнийся уголъ, наружная и внутрен- 

няя поверхность голеней не расширена въ сильно выдающуюся 

и р$зко отграниченную среднюю поверхность, задн1я голени оф 

слегка искривленныя или прямыя, невооруженныя или съ вы- 

дающимся угломъ съ закруглен- 

ной вершиной; тарсы гуето-во- 

лосистыя, первый членикъ зад- 

нихъ тарсъ слегка длинн?Ъе вто- 

рого и третьяго, вмЪстЪ взятыхъ; 
атоНа шире коготковъ и значи- к 

тельно ихъ короче, закругленно- <? 

треугольной формы. 
д. Седьмой сегментъ брюшка Рис. 10. — ПослБдье сегменты 

брюшка (стерниты У1—1Х) 
снизу (стернитъ) короче шестого т 

Масиз 1епебтоза (ЕАвв). 
или равенъ ему, девятый стер- 
нитъ слабо выпуклый, вершина его посерединф часто выемча- 

тая, заднйй край седьмого тергита закругленный. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длинне седь- 
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мого, зад й край седьмого болЪе или менЪе глубоко выемчалый, 

складка на этомъ сегментЪ угловатой формы, иногда доходящая 

лишь до середины сегмента, иногда почти до его основанля, 

пластинки восьмого стернита широкля, большйя, слегка короче 

седьмого стернита по серединЪ, боковые края ихъ закругленные 
парастерниты восьмого сегмента широве, боковые края ихъ 

прямые или слегка закругленные, девятый сегментъ на вер- 

шинЪ стернита и тергита глубоко треугольно вырЪзанный, пла- 

стинки девятаго стернита больпия, боковые края ихъ прямые 

или иногда закругленные, задн!е углы седьмого стернита сильно, 

парастернитовъ восьмого сегмента слабо выдаюпцеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ 1/85 Гжвлдсн ближе всего стоить 

къ роду Апойоспетаз ЭтАг,, отъ котораго отличается вооружен- 
ными по серединф задними голенями ногъ 00, строенемъ 

брюшка, третй стернитъ котораго помимо срединнаго бугра, 
иногда отсутствующаго, вооруженъ по бокамъ выдающими бу- 
горками, причемъ этотъ сегменть у ©© почти всегда короче 
четвертаго, а задн!й край его прямой или очень слабо продви- 

нутый. 

Оть рода ЛМоЙрегул Ктв. описанный родъ рЪзко отличается 
признаками, указанными при описан1и перваго рода. 

Среди другихъ родовъ дивиз1и Глудаеата (== ЛИскича) систе- 

матическое положен!е рода 165 Гвлдон (а также ниже описы- 

ваемаго рода я00спетаз ЭтАт,) опред$ляется сл$дующими при- 
знаками: боковыми углами переднеспинки не продвинутыми впе- 
редъ въ вид крыльеобразныхъ лопастей роды 16115 Гвдсн и 

Апооспета5 ЭтАт, отличаются отъ родовъ: Дегелегух \/ните, 

Кептёе; Птвт. отъ этихъ же родовъ, а равно родовъ Н@сотеа 

ЭтАг, Руюпоотиа ЭтАт, Иазтотйа ЭтАт, Риюрусрота Ввеоъ. отли- 
чаются оба характеризуемые роды отсутствемъ на поверхности 

заднихъ бедеръ разсЪянныхъ крупныхъ бугорковъ; роды: 

РуПодотла ЭтАт, Мазторода ЭтАт, Глудаеиз Кдвв. (=Нооретгпа ЭтАт,), 

Ресторо4а Вьввав., Регтзйча ВтАт, Ола ЭтАг, Одото фа ВтАт, 
Мудаотла ЭтАт, Осргосрата ЭтАт, отличаются строешемъ задних 

голеней; родъ Со5зиНа ЭтАт, близкй къ роду Ле5 Гедсн, по 
строен!ю заднихъ ногъ, брюшка и наличности явственнаго 
шейнаго кольца легко отличается отъ этого поелЪдняго. 

Обзоръ видовъ. Въ настоящее время извфетно около 28 ви- 

довъ рода 1/5 Пвлон (считая въ томъ числЪ многе сомни- 
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тельные виды \лькев’а), широко распространенных въ южной 

и юго-восточной Аз!и, а также Австрали и Полинез1и и только 
два вида вотрЪчаются въ эфлопскомъ царств (Мадагаскар?, 

зат. Африк$). 
Виды ор1ентальнаго царства (17) распространены на обоихъ 

большихъ полуостровахъ южной Ази: Индостанскомъ и Индо- 
китайскомъ, а также островахъ Борнео, ЯвЪ, Филиппинскихъ 

и нЪкоторыхъ др. Въ предБлахъ палеарктическаго царства 
родъ представленъ 5 видами, встр$чающимися въ ефверномъ 
(1. аПош Веот.) и среднемъ (М. епефтоза (ЕаАвкв.), Л. Зета 

РАпл,, М. роют Кть., М. сатейта Ктв.) КитаЪ. До сихъ поръ 

неизвЪфстно видовъ этого рода въ Японйи. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА М1СТ1б ГЕАСН, 

ВСТРВЧАЮЩИХСЯ ВЪ СЪВЕРНОМЪ И СРЕДНЕМЪ КИТАЪ. 

1 (2). Грудь снизу съ ев$тлымъ пятномъ изъ густого войлока бЪловатых”ь 

волосъ, лежащимъ по бокамъ и немного выше заднихъ вертлуж- 
ныхъ впадинъ. Верхняя поверхность брюшка немного впереди 

отъ середины съ двумя, иногда сливающимися, большими желтыми 

пятнями. 

©. Трезй сегментъ брюшка снизу равенъ по серединЪ длин 

четвертаго сегмента. 

. Брюшко снизу на границ третьяго и четвертаго стернитовъ 

воруженное большимъ сильно выдающимся серединнымъ бугромъ 

и кромЪ него двумя шипами или острыми бугорками, лежащими по 

бокамъ задняго края третьяго стернита . . 1. М!ей$ 4епебгоза (Рлвк.). 

2 (1). Грудь снизу безъ свБтлаго пятна надъ вертлужными впадинами 
заднихъ ногъ. 

©. Трежй сегментъ брюшка снизу значительно короче четвер- 
таго. 

д. Брюшко снизу совершенно невооруженное 1). 
8 (4). Четвертый члевикъ усиковь длиннЪе перваго и въ особенности 

третьяго. Боковые углы переднеспинки острые, выдающиеся. 

<. Задыя голени вооруженныя у верщины явственнымъ зуб- 
цомъ и около него нфсколькими маленькими зубчиками... ... 

... 2. МЮ зегта Пдутг. 

4 (3). Четвертый членикъ равенъ по длин первому или очень немно- 

гимъ длиннЪе его. Боковые углы переднеспинки закругленные, 

боле или менЪе загнутые вверхъ. 
. Задшя голени у вершины невооруженныя. 

5 (3). Переднеспинка значительно болБе развита въ ширину между боко- 
выми углами, чБмъ въ длину; брюшко снизу одноцвЪтное, голени 

ногь одноцв$тныя съ бедрами, черныя. 

1) 04 Меиз сатейна шт. и М. роалит т. неизвЪстны. 
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б (7). о. Переднеепинка, зщитокт и надкрылья желтовато-рыжато пвЪта, 

тарсы ногь, исключая вершины третьяго членика, св$тлыя бЪло- 

вато-желтоватыя. 
ТВло боле широкое, боковые углы переднеспинки широюе, 

слабо загнутые вверхъ; заднйя бедра къ вершинЪ замЪтно утол- 

шалюшляся, гребень на нижней сторон ихъ у вершины высокий. . 

..3. Мей сатейпа п. 5р. 

1 (6). О. Нереднеспинка, щитокъ и надкрылья точно такъ же, какъ все 

1$ло темно-бурое, тарсы ногъ, исключая вершины третьяго членика, 

болЪе темныя, рыжевато-бурыя. . - 

Т$ло боле узкое, боковые углы переднеспинки болЪе узшще, 

сильно загнутые кверху; задн1я бедра къ вершинЪ слабо утолщкаю- 

иияся, гребевь у вершины на нижней сторон$ ихъ менЪе высокий. 

.. . . 4, Меиз рофапии п. 5р. 

3 (5). о. Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, на 

брюшкЪ снизу седьмой и тенитальные сегменты желтовато-бЪлые. 

'ТБло желтовато-бураго цв$та........ .5. Мей фаНош Ввот. 

1. М1ей5$ фепергоба (Елвьтсгоз). 1187. 

Сипех 1епе0тозиз Кавьтсгоз. Мапизза [шзесфогат, Ш, р. 288. 1187. 

Тлудаеиз У’-тодгит Тлснтемзтелх. Сай. Миз. Нать., р. 67. 1191. 

Сетьиз ити сайиз Невьтсн-ЭснАкекв. \Мапт. шзес%., УТ, р. 51, Ве. 611. 1849. 

Масиз Газаафиз У кзтуоор т Нор. Саёосае Непрфега, Ш, р. 11. 1812. 

МИейз т дсотилз ПАтл.АЗ. Тл5® зресиа. Нешурф. Таз. Сой. Вт. Маз., И, 

р. 400. 1853. 
Мсиз Чепебтоза ЭтАт. Ета. Непирь, Ш, р. 45. 1818; — Птзтамт. Каира 

З"ИизН Гай, Т, р. 854, Во. 209. 1902. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Вагта: Кагш-КеЪа. У—УТЦИ. 1888 (8 д). Ева. 
Вигта: Ра|оп. УПИ 1Х. 1881 (О). Ека. 

КошЪодуа. (©). РотлАкоу. 

Дуагнозъ. Согриз гоБизбаш, орасиш, ип1со]оге фазеаш, рШз 

1 Ь1о-На\1еап6 из, а@ргезяз Чепз1зйте уезыбашт, @ оБопэо- 

оуа]е, рагаЙе]ат, ф Бгеу1аз, ]а ая, геготзат рааПо аАПафафат. 

Сарицё за 1опоат, сопсо]ог, фафегса]а апбепиега за ]опсе рго- 
Чисфа, гозбгат сохаз побегте1аз аб шоепз, ар1се её \14а 10п21- 

фата]! агысаП зесип4! ш{егпе п1от!з. Ашеппае по}со]огез, 

Ч 110 согрот1з шиаНо юпэ1огез, ставзае, ат сио ргиво Чаатгво 

у1х Огеу1оге, атАст о Чаагбо фетНо 1/ ]1опо1оге. Ргопобит апол- 

збата её 1юпоит, ар1сеш уегзиз огЫбег 4есПпабфат, тагош! лаз 

]Лабега из гесыз, @зЫпсбе ЧепйсиаЫз, апомИз ]абега из обби- 

513, ар!се гобав4дайз, а№а Базш Пете]убгогиат 1еуЦег ргош1пеп- 

Близ, Ееге ошито Ваз геНех!5, шагои! ая |эбегаЙБиз роз@с1з 



Мтст!з твмевво8А. 49 

гофапЧ ай. ЭсивеПат ар1се раШ94о. Нете]уфга 4епзе её аедла|- 
{ег рШз уез@ба, шешгапа ораса, пота. Оогзат аб4от1118 п12- 

гит, апбе шедташ шасаЙз дааФаз шас! Нах1з, пфбег4ят шт 

Газс1тало ]афат сопНаеп® из, огпабащ; соппех!уаш п!ото-Разеащ, 

сотроге оБзсаг1аз, вестеп1$ апои5 ар1саПБаз Ваа4 уе] зеотеп- 

фогат и тогит рааПо ргош1паз. Редез етогиаз роз! О 
уа4е шсгаззаз, огЫззиие сигуа&1з, шЁегпе ар1се земе 4епы- 

сШогит аттаМз, рагёе БазаЙ Фетогат а сагуафагаю |тгеу1, 

сгазза, ратфе сгаяза стазз Мет шахипат ше41о Вафбепфе, Ёетог1- 
Ъиаз розИс1з оф БтеуПив, ар1сеш уегзиз зепзип 1шсгазза $, тат- 

оше ш{ег1оге 05 шиле деп сша в; Из роз с1з ФО Ьтеу ив, 
]а$1$, сагуа41з, Ёегое ше41о ш апса]ат асабиш, уа14е ргош!пт- 

Гат ашр|Н а, ропе апоаат ФогЦег 4еп си]а18, зарегпе фафет- 

со уе] Чеще ар1са! 4ез фаз, МЪИз розЫс1з фо 1еу[ег сигуа- 

$15. шЕегпе сограз рИ1з 4епзе уез& ит, тебазёегпо розЯсе зарга 

асефаБа]а розса шася]а раШАа, 4епзе а 9о-зег1сео побафо. 
6. АБаотев тегпе шагош!иаз розЫео зестевИ фегбИ её ап- 

Ясо зеотеп паг 11 фаБегса]ат шаспаш, фгапзуегзаюш, 4еог- 
зат еб ]еу1ззиае гефгогзат уегоепбет, @еуа41з, БаБегоио Вос 

ар1ееш уегзиз заф уа]4е сотргеззо, шато1ше заремоге фифегся | 
асифбо, те41о ртгоРап4е з1ппабо; ргаефег бабегся|ат таопиаш зе- 

тепат феггаш уепёз розбегтаз ]абега уегзиз зрапа уе] фафет- 

со рагуо аспфе соп1со агтабат. о. Уешег шегше, зезтешо 
бегйо ше41о зеотепфо даагбо ]1овоНаште аедааЙ, ар1се ше41о 

офи 5155 те гобап4афо-заБргодасфо. 

Описаше. ТЪло крупное, одноцвЪтно-бурое, матовое, густо 

покрытое бЪловато-желтыми прилегающими волосками, на ие- 

реднеспинк образующимъ родъ густого войлока, 6 удлиненно- 
овальный, массивный, съ боковыми краями Ва параллель- 
ными, о короче, немного шире, кзади слегка расширяющаяся. 

Голова довольно длинная, одноцв$тная съ т$ломъ, бугорки 

поддерживаюние усики значительно продвинуты впередъ; хо- 

ботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, вершина его и 

продольная полоса на второмъ членикЪ снизу чернаго цвЪта. 
Усики одноцв$тные, значительно длиннфе половины длины 

тфла, сравнительно толстые, первый членикъ ихъ чуть короче 
четвертаго, четвертый на и длиннЪе третьяго. 

Переднеспинка узкая и длинная, сильно понижающаяся отъ 
основан!1я къ вершинЪ, боковые края ея прямые, явственно за- 

Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 4 
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зубренные, боковые углы переднеспинки тупые, на вершинЪ 

закругленные, слабо выдающеся за основанйе надкрылий, почти 

совершенно не загнутые кверху, задне-боковые края закруг- 
ленные. 

Шитикъ однопвЪЗтный, вершина его свЪтлая. 

Надкрылья равномЪрно и густо волосистыя, такъ что пунк- 
тировка ихъ совершенно не зам тна, тетшгапа густо черная, 
матовая. 

Брюшко сверху черное, впереди отъь середины съ двумя 
большими, иногда сливающимися вм$ст$, желтыми пятнами; 

соппех1уаш брюшка буровато-черный, боле темный, ч$мъ 

обпий цвЗтъ т$ла, заднйе углы сегментовъ соппех!упи?”а не 

выдающееся, посл$днихъ сегментовъ оо слабо выдаюпцеся. 

Задн1я бедра 06 сильно утолщенныя, сильнфйшимъ обра- 
зомъ искривленныя, у вершины снизу вооруженныя рядомъ 

мелкихъ зубчиковъ, основан!е бедра до искривлен1я короткое 

и толстое, дал$е къ вершин лежащая вздутая часть бедра 

имфеть наибольшую ширину по серединЪ, къ основан1ю и вер- 
шинЪ постепенно утончающаяся; заднйя бедра оф коротвя, 

постепенно утолщаюнцмяся къ вершинЪ, вздутыя, на всемъ про- 

тяжен!и нижняго края мелко зазубренныя; вадн!я голени 00 

короткя, очень широк1я, искривленныя, безъ вершиннаго бу- 
горка или зубца на верхней сторонЪ, по серединф нижней 

стороны расширенныя въ сильно выдаюпийся острый уголъ, 

отъ вершины котораго до вершины голени сильно зазубренныя; 

заднйя голени оф слегка искривленныя. 

Снизу т$ло густо волосистое, заднегрудь У задняго края 

между боковымъ краемъ ея и вертлужными впадинами заднихъ 

ногъ несетъ большое пятно густо покрытое шелковисто-бфлымъ 

войлокомъ, неправильно ромбической формы, причемъ задняя 

часть этого ромба съ большой неправильной вырЪзкой на вну- 

тренней сторонЪ. 

©. Брюшко снизу у 60 съ большимъ поперечнымъ, напра- 

вленнымъ прямо внизъ и едва назадъ бугромъ, образованнымъ 

высоко приподнятыми заднимъ краемъ третьяго и переднимъ 

четвертаго стернитовъ, бугоръ этотъ къ вершин значительно 

сплющиваюнийся, такъ что верхн! край его острый, посере- 

динф глубоко выемчатый; по бокамъ этого бугра передъ зад- 
нимъ краемъ третьяго сегмента лежитъ по острому коническому 
маленькому бугорку. 
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о. Брюшко снизу невооруженное, трет! сегментъ его ра- 

венъ по длинЪ четвертому. 
6. Длина — 25—96 милл., ширина переднеспинки — 8 милл., 

ширина брюшка — 7 милл. 

о. Длина — 22 милл., ширина переднеспинки — $ милл., ши- 

рина брюшка — 9 милл. 

Сравнительныя замбтки. Видъ этоть рЪзко отличается отъ 

вс$хъ другихъ аз1атскихъ видовъ этого рода по строен!ю уси- 

ковъ, въ особенности чрезвычайно длинному четвертому чле- 

нику ихъ, который слегка длиннфе перваго или почти ра- 

венъ ему. 
Также характерна для этого вида одноцв$тная окраска, 

окраска верхней поверхности брюшка, строенйе ногъ, форма 

вооружен!я брюшка 6%, строен1е брюшка у фо, форма передне- 

спинки и пр. 

Географическое распространене. Видъ этотъ ветр$Бчается въ 

палеарктическомъ царств$ въ Среднемь Кита (провинщя 

Тингъ -тонгъ), вообще же свойствененъ всему юго-востоку 

Аз1и, гд$ онъ’ широко распространенъ, вотр$чаясь въ Сик- 

кимЪ, АссамЪ, Индо-Китаб, Малаккскомъ полуостров®. 

2. М1е@5 вет]1па Пагл.лз. 1852. 

Масиз зетта ПАттАЗ. Тлзф зреспи. Нетштрф. Таз. Со|. Вгй. Миз., Ц, р. 408. 

1852; — БтАг. Епаш. Нештр+., ПТ, р. 46. 1818. 

Дтагнозъ. о. Согриз раз штазуе 1 аби, Газсат, рз Бгеу!Риз, 
Нал1сат6 аз сошрегёат, аЪ4опите абт1азцие зехаз розфег!аз ап- 
оавбабо, сара$ фабетса Из апбеп!ет1$ апоа$ ап с13 1шфеог из 

о5$1$13. Возбга сохаз шбегте аз абыпсейз, п1ото-Ёазсаш, ар1ее 

п1ото. Атбеппае 1опсае, ]1опо а те согрог!$ аедаПопсае, шотае, 

агНсио диатбо, Баз! шото ехсерю, ИИуо, диаш аг_еаз ргипиз 

еф ргаес!рие бегаз 1опологе. Ргопобаш шаголша аз ]абега] из 
за 1$еот13, апоа | ]афега] из гес#з уе] асийв, аЙта Баз Вете- 

]уётогат рготлпепИйЪиа, 41зсо фаБегсиЙз` рату13 питетоз1$ ргае- 

Чо, тео ]опоа та] ег забзи]сабо. ЗеафеПаш те юо Поеа 

опа та у1х ееужа шзбгасбают. Нете!ута фепаЦег рипсфа- 
Лаба, а115 ушасе5. Уепфег расео-плоташ, 1абетроаз Разсит, зео- 

тепбит фегНаш уепёта]е фаатбо Ьгеу!аз; фТогасе шасиЙа рахуа 

алгапНаса сшсиш огШНеа одотМега огпафо, шасо]|а а1р14о-зетееа 
4* 
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тебазбеги! Чезывио. Рефез Разс1, МЪИ$ шфегтедИ8 розЯс1вае 

ра] азот аз, етот оиз роз оз рааПо шегаззаз, раз1 ]еу1ввте 
сигуа:, зирегпе её шЁегпе сага, забфаз ст13а шаопа 

дез баз, зе4 ар1ее 4епёе 413 ие &звто еф ропе Вапс ЧепепИв 

попоо!8 алтаф18; 15 101915, Вам сгазз18, сотргезз13, роз 
зепза 1еуШег 1пставва 8, Ретог из ]1опо{а@ште зафаедаа в, 
забав орзо]е&взте заЪсат1та41$, сага ар1сеш уегзаз е]еуа1оге, 

Плаеш Чепфе Ч1зпеЯззио еф ропе Вапе Чеп@саз поппая 
ата; $ат513 Науезсеп из, иполыса]18 обзсиге #азс1з. ©. Уеп- 

фег зеоттеифо даатбо шегил1, етот аз роз&е18 Баз1 пез пае 
ситгуа415, 14ет отасШог лаз, ропе сагуафагат а1дме {еге аедие 
стаз51з, Баз! 1рза забфаз ипа саш ар!се фтосБапфегают 11 фбафегет- 
Тат оббазат заре]еуа 13; М5 розЫс13 шагоше ш#егоге роз 

ше4гат 4епфе аспфо, рогре ар1ееш Ш шагоше ехфемоге фает- 

оо уе] 4епфе обфазо сеахт Ноги аттаф18. 

Описане. ТБло болБе или мене широкое, у обоихъ половъ 

кзади не расширяющееся, темно-бурое, покрытое короткими з0- 

лотистыми волосками. Бугорки поддерживаюние усики съ перед- 

ними внутренними углами тупыми. Глаза черные. Переднеспинка, 

съ боковыми краями почти цфльными, боковые углы ея выступа- 

юп1е, прямые или острые, поверхность переднеспинки покрыта 

многочисленными мелкими бугорками, съ легкимъ срединнымъ 

вдавлен!емъ, у задняго края съ поперечнымъ возвышен1емъ. 

Щитикъ по серединЪ со слабо возвышенной продольной ли- 

н1ей. Надкрылья мелко пунктированныя, крылья ярко-окрашен- 

ныя. Снизу брюшко смолянно-черное, съ бурыми краями, трет!й 

сегменть брюшка короче четвертаго, грудь съ маленькимъ 

оранжеватымъ пятномъ близъ отверст1я пахучихъ желез, безъ 

войлочнаго пятна у основного края заднегруди. Ноги бурыя, 

передн1я и средн1я голени несколько желтоватыя, задн1я бедра 

ФФ слабо утолщенныя, у основан!я очень слабо искривленныя, 

сверху и снизу килеватыя, безъ сильно развитаго гребня на 

нижней поверхности, съ тупымъ сильно развитымъ зубцомъ 

у вершины и нфеколькими меньшими зубчиками передъ нимъ, 

голени длинныя и тонк!я, сжатыя, желобчатыя, задн1я голени 

постепенно слабо утолннаюпияеся, равныя по длин бедрамъ, 

на нижней поверхности очень неявственно килеватыя, при- 
чемъ киль этоть къ вершинЪ болБе приподнятый. съ однимъ 

очень большимъ, а послЪ него съ н$еколькими маленькими 
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зубчиками, тарсы желтоватыя, коготки темно-бурые. Хоботок’ь 
доходитъ до основавя среднихъ ног’, темно-бураго цвЪта, 
вершина его черная. Усики очень длинные, равные длинЪ 

т$ла, чернаго цвЪта, только четвертый членикъ его оранжевый 
съ чернымъ основанемъ, длиннзе перваго и въ особенности 

третьяго членика. 
<. Четвертый сегментъ брюшка снизу невооруженный, бедра 

заднихъ ногъ у основан1я довольно тонкмя, очень сильно искри- 
вленныя, на всемъ протяжен!и послЪ искривлен!я почти одина- 

ковой толщины, у самаго своего основан1я вмЪфстЪ съ верши- 
ной вертлуга приподняты въ тупой бугорокъ; заднйя голени 

на нижней поверхности послЪ середины вооруженныя острымъ 

зубцомъ, сверху возлЪ вершины по внфшнему краю съ бугор- 
комъ или тупымъ, шпорообразнымъ зубцомъ. 

о. Длива — 125 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ мнф въ натурЪ не изв?- 

стенъ, привожу описан!е его по Плллз’у и Втль’ю. Относится 
къ подроду АзрИозегпиа ЭтАт, и отличается отъ другихъ видовъ 

этого подрода, ветр$чающихся въ Китаф, четвертымъ члени- 

комъ усиковъ, боле длиннымъ чЪфмъ первый, острыми или 

почти острыми боковыми углами переднеспинки. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ Кита еред- 

немъ (пров. Тингъ-тонгъ) и южномъ (пров. Гуанъ-дунъ: ГонЪ- 

кону). 

8. М1еыв сате!Йпа п. зр. 

(Табл. Т, фиг. 3). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫпа, ргоу. 87-6зсВ\уап: Тара-Глитрари. 17. УЦ. 1898. (0). Ротамих. 

Дтагнозъ. о. Согриз тгоБазбат, ]афит; сара, ашепвае, атс] 
6110 ехсерфо, ре4ез, 6агз13 ехсерЫыз, соппех1уиш п10т1, ргопо- 

бит, зсабеПама Вете]убгадие ]аефе Ретгао1иеа, сатеПпа; тафегпе 
п1ото-[азеии; зирегпе рШз фепа из, раШ1а1$ уезёИаи. Сарчф 
Ъгеуе, шота, бабегсл]а апбепи{ета ар1се Науезсеп а; гозбгит 

Нахезсеиз, ар1се в1ото пес пой атЯсио зеспи4о тео 1опоа- 

ФЧФпа] ег п1око побабо. Апбепвае {10 согрог1з рааПо юпел1о- 

гез, заф фепиез, ш1отае, а" ся]о даагфо [аефе а]уо, даа атИся1аз 

фегыиз И, 1опе1оге, а! си]о ртйпо даатфо аефиЙопао. Ртопобал 
1абшо, за& Бтеуе, апбготви зепзпа ЧесНтабат, тео ргонфан4е 
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Лопата] ег забзсафят, татот из абега 8 гес, т 

пифе Чепыся]аз, апочПз ]абегайаз офазе-гофап аз, ага 

Ъазш Вете]у$тогат фргову па, 1еуЦбег гейех1з. ЭспфеПат п1- 
соот, тапзуетзна гаол1ози. Нете]уфга Чепзе её аедиа ег тп1- 
пифе ривсба]афа, шасяМз гаРезсет из, рагугазеаНз, оБзо]еыв, 

зратзйи роз Из сотретфа; тет гапа, п1ото-Разса, п1 Ча, аепез- 

сепз. АЪ4отеп гефготзат уа4е ЧПабаби, ппато1п1 аз ]афега раз 

тобапЧае, Ког6бег тгеНех!$; соппех{уат п1отиш, зестеп@з апот- 
Из База!чз тасяШз Науезсеп аз рагу1з иЧапоат из ргаеа1- 

$15, апоиНз ареаПочз Ваа@ ргош тен иаз. Рефез п1от1, фаг81 

раШат, а1ро-Науезселфез, агЫето фег@о ар1се иполеаНздае Раз- 

с1з, Гетога ар!сешт уегзиз рагит 1шегаззафа, $П1ае гесфае. шЁегпе 
р! а@ргезз1; раШ1915 4епзе уезИбат, тефазбегоо таси]а аП4о 

зет1сеа Чезфо; зеолепфаш уепбтайе фегНаш даатфо ша о 

Ьгеу!ав. 

Описане. Единственная ф очень крупная, широкая, голова, 

усики, кромЪ посл$дняго членика, ноги, кромЪ тареъ, соппех1- 

уит брюшка черные, нижняя поверхность т$ла бурая, передне- 

спинка, щитокъ и надкрылья ярко-рыжаго, верблюжьяго цв$та. 
Верхняя поверхность тЪла густо покрыта нЪжными, св$тлыми 

волосками. 
Голова короткая, черная, только вершины бугорковъ под- 

держивающихъ усики впереди желтоватыя, хоботокъ желтова- 
тый, вершина его черная, второй членикъ посерединЪ съ про- 

дольной черной полосой. 

Усики слегка длиннфе половины длины т$ла, тонве, чер- 

ные, послфдн!й членикъ ихъ ярко оранжеваго цвЪта, первый 

членикъ равенъ по длин четвертому, четвертый членикъ на 
у. длинн$е третьяго. 

Переднеспинка широкая, короткая, постепенно понижаю- 
щаяся къ вершинЪ, посерединЪ съ глубокимъ продольнымъ 

вдавлен!емъ; боковые края ея прямые, слабо зазубренные, бо- 

ковые углы переднеспинки тупые, на вершин закругленные, 

выдаюнцеся за основан1е надкрышй, слабо загнутые вверхъ. 

Шитикъ одноцвЪЗтный, поперечно-морщиниетый. 

Надкрылья густо и равном$рно мелко пунктированы, по- 

крыты также разс$янными небольшими, слабо замЪтными, слегка 

красноватыми пятнами; тешЪгапа темно-бурая, блестящая съ 

металлическимъ отливомъ. 
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Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его 

закругленные, сильно загнутые кверху; соппех!уит брюшка 

черный, въ переднихъ углахъ сегментовъ его небольшшя трех- 

угольныя, желтыя пятна, заднйе углы сегментовъ не выдаю- 

ицеся, посл$днихъ сегментовъ слабо выдающеся. 

Ноги черныя, тарсы свЗтлыя, ОЪловато-желтоватыя, только 

вершина третьяго членика ихъ и коготки побурЪ$виие; бедра 

заднихъ ногъ слабо утолщенныя, голени прямыя.' 

Снизу т$ло густо покрыто прилегающими свЪтлыми волос- 

ками, заднегрудь безъ свЪтлаго войлочнаго пятна между верт- 

лужными впадинами залнихъ ногъ и боковымъ краемъ задне- 

груди; третй сегментъь брюшка снизу значительно короче чет- 

вертаго. 
о. Длина — 24 милл. ширина переднеспинки — 85 милл., 

ширина брюшка — 9,6 милл. 

Сравнительныя замфтки. Относится къ подроду Азрйо$етпа 

ЭтАр и по структурнымъ признакамъ приближается къ виду 
Л@си$ таста БтАт, отъ котораго однако рЪзко отличается по 

строен1ю боковыхъ угловъ переднеспинки. Отъ воЪхъ другихъ 

видовъ рода, встр$чающихся въ Кита этотъ видъ отличается 

характерной двуцв$тной окраской. 

Географическое распространене. Видъ этоть принадлежитъ 

фаунЪ центральнаго Китая (пров. Сы-чуань), гдЪ его нашелъ 

Г. Н. ПотаАнинъ. 

4. М1еыв робап1т1 п. зр. 

(Табл. Т, фиг. 4). 

Энземпляры Зоологичеснаго Музея. 5 5” и 

СЫпа, ргоу. Кап-зи: а Я. Не Во. 20. УП. 1885. (0). Ротамих. 

СЫпа, ргоу. 57-6зсВ\уал: Тха-Тара. 16. УП. 1898. (0). РотАмтм. 
СЫва, ргоу. 52-65сВ\у’ап: уа 5 Кизег, Мапза-ТзБтиы. 12. УПТ. 1898. (0). Ро- 

ТАМГМ. Юли 779967] 
Ч 

Длагнозъ, о. Сотриз 1афит, тгефгогваш уа4е АПабаа, п1рто- 

Газсит, зарегие р1Шз фепи!аз, а4ргезз1з, а51сап аз ргае бат; 

апбеппагит ат соо даатфо, Баз! ехсерфо, 1аеёфе Р]уо. Сариф 1оп- 

олазсиаш, п1от1еапз, гозбташ Науо-Разсаш. Алпбеппае Чио1юо 

сотрог1з 1опо1огез, стаззае, атИси]о ргипо даагёо у1х Бгеу1оте, 

агЫси]о Чаагвю фегМо ]1опо1оге, Баз! п1от1сатфе. Ргопобиа ]афата, 



56 Мтстт$ РОТАМГХТ. 

Ъгеуе, шатоли из ]абегаП аз 1аёфе её ргофап4е зав, Чепйеч- 

18415, ато 8 ]абега аз ]афе гобяп4а#1в, ата, Баз1т Веше]уфтотата 

ргопутет ив, а\фе геЙех1з, 41зсо ргопой тед1о ]опобадта ег 

заза] сафо, Базш уегзив ]еуйег {гапзуегяйп гиэ]080. БефеШат 

Гот фег фтапзуегзииа гао]ови, ар1ее ра4о. Нете]уфга ип1со- 
]1ога, Чепве еф фепайег рапобафа пес поп фафегсаНз птеол]ал1- 

Баз, ш с]ауо еб с0г10 заф таедаа ег 41зрозИаз фесфа, тетьгапа 
Газса, саргевсете, рагаш па. Рогзат а54от113........... 

Соппех1уаш п1отат, зеотел$ апоаИз8 БазаПаз тасаНз ра- 

41: рагу1, пбег4ат оБзо]ейз ргае@ в, апоа 3 ар1саШ аз рагат 

ргоппа 5, апоаНз зеотепфогат итога, ртаес1трае зеотепй 

зерЫт1 уе ргопупа15. ш{егие сограз штат, раз ра 915, а4- 
ргезв1з Чепзе сотрегбит, шебазфегият таст]а а]ро-зетсеа 4ез1- 
баба, зеотепбаш уепфга]е фегат диабго шаШо Бгеутаз. Ре4ез 
п1011, фагз1 ра! 141огев, Разс1, Ёешога розЫса гесфа, ар1сеш уегзиз 

зепзии 1шогаззафа, Вад 1шНаба, ар1се ш апойат атрПаба, ропе 

апоп[ат ЧепеаНз попиаНз аттафа, МЫае гесбае. 

Описане. © неизвфстенъ. ФФ. ТЪло широкое, кзади сильно 

расширяющееся, черновато-бураго цвЪта, только посл$дей 

членикъ усиковъ, кромЪ его основан1я, ярко-оранжевый, сверху 

тВло густо покрыто нёжными прилегающими волосками бЪло- 

ватаго пвЪта. 

Голова довольно длинная, черноватая; хоботокъ желтовато- 

бурый. 

Усики длиннЪе половины длины тЗла, толстые, первый чле- 

никъ ихъ едва короче четвертаго, четвертый длиннЪе третьяго, 

основане его зачерненное. 

Переднеспинка широкая и короткая, передне-боковые крал 
ея широко и глубоко выемчатые, зазубренные, боковые углы 

переднеспинки широко закругленные, выдаюпцеся за основане 

надкрылй, высоко загнутые вверхъ; поверхность передне- 
спинки по серединз съ продольнымъ вдавлен1емъ въ видЪ бо- 

роздки, позади слегка поперечно-морщинистая. 
Щитикъ сильно поперечно - морщинистый, вершина его 

свЪтлая. 
Надкрылья одноцвЪтныя, густо и мелко пунктированныя, 

кромЪ того покрытыя неправильными бугорками, довольно рав- 
номЪрно разсЗянными по с]ауаз`у и сот’, шешгапа бурая 

съ бронзовымъ отливомъ, слегка блестящая. 
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Бр сверху ие нами а о 
соппех!уат брюшка черный, съ небольшими, иногда едва за- 

мЪтными свфтлыми пятнами въ основныхъ углахъ сегментовъ, 
задн!е углы сегментовъ слегка выдаюцйеся, послфднихъ сег- 

ментовъ, въ особенности седьмого, сильно выдаюпцеся. 
Нижняя поверхность черная, густо покрытая прилегающими 

свфтлыми волосками; заднегрудь безъ свфтлаго войлочнаго 

пятна; трет!й сегменть брюшка снизу значительно короче 

четвертаго. 
Ноги черныя, тарсы боле свЪтлыя, буроватыя, задн1я бедра 

совершенно прямыя, къ вершинЪ постепенно утолщаюнияся, 

не вздутыя, расширенныя къ вершинЪ въ уголъ, послЪ кото- 
раго вооруженныя нфсколькими зубчиками, голени прямыя. 

9. Длина — 22 милл., ширина переднеспинки — 8 милл., ши- 

рина брюшка — 9,4—104 милл. 

Сравнительныя замфтки. Отъ всоЪБхъь вышеописанных китай- 

скихъ видовъ рода 5; рот т. рЪзко отличается строе- 
вемъ переднеспинки болфе короткой и относительно боле 
широкой, съ глубоко выемчатыми передне-боковыми краями ея 

и широко закругленными, высоко приподнятыми боковыми 

углами. 
По строеншо брюшка оф и отсутстыю войлочнаго пятна на 

заднегруди по таблиц БтАгя этотъ видъ относится къ под- 
роду АзрИо$егиа БтАт. По другимъ признакамъ онъ можеть 

быть отнесенъ къ групп 65 таста Бтдь, который однако 

рЪзко отъ него отличается заостренными боковыми углами пе- 

реднеспинки. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ среднемъ Ки- 

таб (провинщи Гань-су и Сы-чуань, на сЪверЪ до р. Хей-хо — 

въ переходной области отъ китайской низменности до Амдо), 

гдф онъ найденъ экспедищями Г. Н. Потанина. 

5. Млеыв ГаПопй! Ввоткк. 1888. 

Млсиз ЕаЙоиь Въотвв. Веуце 4’Кпфош., 1888, р. 65. 

Дтагнозъ. „Кетта Разсо-безбасеа, зеотетфо вехфо уепфтаП хе- 

п ба азаие 1иегпе Науо-везфасе!з; апфепи18 етот! разаае #03615, 

П]Нз агыеч]о диатбо Ё]уо, аще ар1сешт апоа]о |афо Газео побайо; 
шет0тапа Разса; 4огзо або 1113 ю1отоЁазсо, ап1ео]отге, сопие 
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хгуо опа рагуа тшаготаЙ заб1апеи]ат1 а4 База зестетфо- 

гит; ргопофо У№Ма шефа регситгепе 5аф офбзо]ефе шавсафа; 

апбепи1$ агсп]о ргипо сарйе Айи1юдае ргопой 1опофад те 

зедиа!, диатво ргипо аедие 10150, фегНо зесип4о ралШо её дпагфо 

забеш М, Ъгеу1оге; ргопофо аецие 10150 ас 1афо, апеаз Пафега/|- 

Баз гобап4аЫя, шагошПаз 1афегаЙ аз апфетюогИаз рагее зЪ- 

зегга$15; зсафеПо ехешо ар1се Нах1сате; зеотешо зесип4о 
уепта! ш тео фего 41псёе фтеу1оге, шагоше ар1саЙ ]афе 

втиафо; етот ия розЫе1з гес&з, ар1се ш#егпе т ст1збалю 4ер- 
Потет 1афе и1апечатет фаз! ЫЫМае аедиае афбал Изба, Вае 
ст1зфа, татоше розЫео аепсяНз "аз пшогИраз её апоию ше- 

т1оге Чепфе талоге 1пз6гасфа; Из сошргезя1з, е]опеа 8; фал13 

На\х1сатф из. — Гопо.., 22 т.“ (зес. Ввствв). 

Описане. о. Буровато-желтоватаго цвфта, седьмой брюшной 

сегментъ снизу и всЪ генитальные желтаго цвЪта, усики и бедра 

ногъ бурые, четвертый членикъ усиковъ ярко желтый, съ ши- 

рокимъ бурымъ кольцомъ передь вершиной, тетгапа над- 

крылий бурая. 
Первый членикъ усиковъ равный по длинЪ головЪ и поло- 

винЪ переднеспинки, четвертый членикъ равенъ первому, тре- 

Ый членикъ немного короче второго и на И, короче четвертаго. 

Переднеспинка посерединЪ съ неясной слегка затемненной 

срединной полосой, одинаково развитая въ длину и ширину, 

передне-боковые края ея густо усажены небольшими шини- 

ками, боковые углы закругленные. 
Шитикъ на вершин$ желтоватый. 

Брюшко сверху черновато-бурое, одноцвЪтное, соппех!уит 

брюшка по краямъ сегментовъ съ небольшими полосками почти 

треугольной формы у ихъ основанйя; третий сегментъ брюшка 

снизу по серединЪ яветвенно короче четвертаго, вершинный 

край его широко выемчатый. 

Задн!я бедра ногъ прямыя, на вершинЪ съ нижней стороны 

расширенныя въ довольно слабый гребень широко треуголь- 

ный, равный по высот основано голени, кзади вооруженный 

тремя маленькими и однимъ большимъ зубцами; голени сплю- 
щенныя, удлиненныя; лапки жолтоватыя. 

о. Длина — 22 милл. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ неизвфстенъ мнЪ въ на- 

турЪ, повидимому онъ близокъ къ вышеописаннымъ 165 са- 
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тейти и Л. роли, отт, которыхь отличается свЪтло-окралшен- 

ными седьмымъ и генитальными сегментами брюшка. Отъ пер- 

ваго вида онъ отличается также общей окраской т$ла, отъ 

ЛИеен5 рота тп. строенемъ переднеспинки. 

Географическое распространене. Этотъ видъ встр$чается въ 

с$верномъ Кита (Цекинъ), гдЪ найденъ пока въ одномъ лишь 

экземпляр$ (коллекщя Катло5). 

Родь 83. Апор1оспет$ Этдг. 1873. 

Маейз (Гу. Г) ОдллАз. [186 вреспи. Нешйрё. Тшз. СоЙ. Вгё. Маз., ИП, 

р. 816. 1852. 
Маейз ЭтАт. Неш!рё. АВчс., Ш, р. 97. 1865 (рагЫт). 
Апороспетаз БтАт. Епат. Неш1р%., ПТ, р. 47. 1878; — Отзтакт. Еаапа Ве зЬ 

Тша:а, Т, р. 846. 1905. 

Дтагнозъ. Согриз гобазбит, рагаЙеат уе] забрага Пе а, рипс- 

фабат, р15 а@ргезз1з уез вит. Сари$ у1х а осиоз патегзит, рат- 

уит, 1а би те зча сит осаЙз рааШо 1юопотаз, биБегсаз апфепие- 

т13 1опое ргопта|з, сГурео её ]ас1з 4еогзата за апо’а]о гесфо 4е- 

Нех1з, а зпрего вая 413 пеаета1:. ОсаП тает, ©1001, раао 
ргоппенфез, осе 1 ]абе А1зфалцез. Возбгата сгаззат, пе та тпезо- 

звеги! аббшсепз уе] разПо зарегапз, атЯсио ргнпо Баз сари 
абпоефе уе] зирегашще, атеуо зесип4о ртипо Бгеу1оте, фегНо 

зесип о Бгеху1оге, агИсо]ю диатфо ртипо аеди]опео еф, Чиала ат 
сш аз фетфгаз, 159 иефе 1опо1оге. Алфеппае 1опоае, фепаез, рПозае, 

ат си]о ргйпо Чиатбо аедаЙопео уе! фгеу1оге, агЯси]о зесип4о 

фето 1опологе, агеа]0 фег@о Чиаатфо Ъгеу1оге. Ртопобит юпэ1- 
фи те за рааШо ]абтаз, ар1еет уегзиз апоизбабат её ЧесИпафиат, 

ато ап1с13 о0базз, Вал ргопииа|з, татоааз ]абега]Шиаз 
гес{13, гаго 31па$15 уе] гобапай1з, апочИз ]абегай из регате 

]абе гобап4айз, ига Базш Веше]угогат у1х рготштепЯБав, 

Бад геНех1з, шфегЧат апоаИз 13 гесыз уе| аса@в, ргопутев@- 

Баз, рааПо геНех1з. ЭсабеЦат 1абтаз, Чиа 1опоит. ТГиегие те- 

фазбетиа фабегсаНз Чезббабат, зеотепбат уепйайе фе’ ит 
ше410 даагфо 1опоТаз, гаго 1опобад те Ва]аз аедазе, зеотепфат 

Вос 00 розЫсе ш ше@о раз пу паз гебготзи ргодасфат, оо 

рачПо ргофасвит уе] тоблюаафит. Рефез розе! 00 её оо уа]ае 
ЧтогрЪ1, етот аз роз@е1з ОФ югЫззйте 1шегаззаз еф спгуав, 

ар!ее зинито тагоше шет1оге ш апои[ат атрНаз, Баз? Чепфе 

уе]| фифегси!о оБфазо, гаго Чдейс1ещфе, агтайз, етот из роз 
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оо шшШЮ шив шогазвайв, ]еуЦег сагуаМя, ар1ее шагоше ше- 

1оге дей физ 4паЪи5 реграту1з ЧевысаИзаае попил пупа 

аттаз, ЫБИз розМс1в зарегпе, патапат АПафаыз, сотргез815, 

ибттаздие зехиз шегиИиз, ар1се 1рзо фапбии п\фег4ит т Чеюфет 

ргоплиав. 
6. Бестепйии уепае зерйшиатш зехфо ргеу1аз, зеатепйит 

Фотзайе зер плат ар1се гобап4абит, ига ар1сет збег поп 

ая рготаоа ат. 
о. Бедпенат уепга]е зехблш дао 1001 еб, дали зезтеп- 

оп вербпаш, зйосёе ]опотаз, рНса збегый зерип1 апосля 

Из пебат, тепии збего абйпоетбе уе] зарегаже Фогтапфе, 

1ало713 беги! осфа\у1 зеолтешщо поуепал1ю 1опе1отриз, рагазбег- 

п зеотеп осбамт ав, тагоо аз ехбемог аз гесыз уе] 

]еуег тобию аз, зфего о фегоМодае арсе ргоРап4е апоа- 

гЦег ехс1813, шагошлав ехбегоге еб и\фегоге тесЫз уе] ге#ап- 
{а з; апоаПз ар1саПчз збегий вери! ратазбегийататсае 

зеотпеп@ осбах1 ]1еуЦег ргошлтептЪав. 

Тураз сепемз Сииел сигорез Еавв. 

Характеристика. ТЪло очень большое (20—50 милл.), сверху 

ровное, снизу выпуклое, иногда довольно слабо, брюшко не рас- 

ширяющееся, боковые края его прямые, параллельные или 

иногда слабо закругленные у Фо, поверхность т$ла въ корот- 

кихъ, прилегающих волоскахъ, густо и мелко пунктирован- 

ная, въ особенности переднеспинка. 
Голова немного болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину 

вм етВ съ глазами, маленькая, въ 2—8 раза короче передне- 
спинки вмЪфстЪ съ глазами и въ 8М раза уже переднеспинки 

между боковыми углами, бугорки поддерживаюнце усики далеко 

продвинуты впередъ, внутренн!е и вн шн!е края ихъ закруг- 

ленные на вершинЪ, невооруженные, вершины бугорковъ ско- 

шенныя, с1урейз и ]аса отъ самаго основанйя загнуты книзу 

подъ прямымъ угломъ, ‹уреаз суженный по серединЪ, къ вер- 

шинЪ расширяющийся, выпуклый, часто слабо выпуклый, }аса 

коротюя, части ихъ лежапия впереди не выдаюнцяся; верхняя 

поверхность головы зам тно выпуклая, густо волосистая, рЪ$дко 

пунктированная, впереди съ глубокой и короткой бороздкой, 
идущей отъ основан1я с1урепз’а; глаза крупные, шаровидные, 

довольно слабо выдаюнйеся, посаженные у самаго основан1я 

головы; глазки далеко разетавленные на разстоянйе вдвое пре- 
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вышающее разстоян1е отъ одного изъ глазковъ къ глазу; голова, 

позади глазъ сразу и коротко суживающаяся, снизу густо воло- 

систая; рассшае маленькя, треугольныя. 
Хоботокъ толстый, коротый, доходить до середины средне- 

груди или немного за нее заходитъ, первый членикъ его дохо- 

дить до основан!я головы или за него заходитъ, второй чле- 

никъ короче перваго и доходитъ до переднихъ ногъ или иногда, 

только до основан1я переднегруди, трет!й членикъ короче вто- 

рого и значительно короче четвертаго, доходитъ до основаня 

переднегруди или за нее заходитъ, четвертый членикъ равенъ 

по длинЪ первому. 

Усики обыкновенно длинные и тонюе, рЪже сравнительно 

коротве и толстые, покрытые длинными, полустоячими волос- 

ками, первый членикъ ихъ длинный, равный по длинЪ четвер- 

тому (рЪдко короче его), слабо изогнутый, цилиндричесвй, не- 
много толще второго членика, второй членикъ длиннЪе третьяго 

и слегка короче перваго, пилиндрическ!й, третй членикъ ко- 

роче четвертаго, второй и трет членики слабо утолщаюнщеся 

у своей вершины, четвертый членикъ обыкновенно весь или, 

исключая широкаго темнаго кольца, свЪтлый, желтоватаго или 

красноватаго цвфта. 

Переднеспинка отъ основан!я къ вершинф сильно пони- 

жающаяся, очень немного боле развитая въ ширину, чВмъ въ 

длину, переднай край ея съ широкой и очень слабой выемкой, 

слегка шире основного края головы, переднйе углы передне- 

спинки тупые, не выдающиеся, впереди прямо обрубленные, 

задн!й край переднеспинки почти прямой, съ широкой и очень 

слабой выемкой, боковые края переднеспинки образуютъ боко- 
вые углы у самаго основан1я надкрылй, обыкновенно пгироко 

закругленные, едва выдающйеся за основане надкрылй, не за- 

гнутые вверхъ или р$же боковые углы вытянуты въ заострен- 

ные зубцы слегка загнутые вверхъ, направленные въ стороны и 

довольно сильно выдаюцйеся за основан!е надкрылйй, передне- 

боковые края прямые, иногда закругленные или образуюпие 

выемку близъ боковыхъ угловъ, задне-боковые края закруглен- 

ные, на всемъ протяжен!и боковые края ц$льные; поверхность 

переднеспинки слегка выпуклая въ задней половинЪ, густо по- 

крытая выдаюцтимися бугорками, волосистая, у передняго края 

ел замфтное уплощен!е въ видф шейнаго кольца, по середин\Ъ 

переднеспинки отъ передняго края ея проходитъ короткая, но 
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глубокая продольная борозда, иногда продолжающаяся дальше 

въ продольный киль; у задняго края поверхность переднеспинки 

несетъ поперечный тупой киль; нижняя поверхность передне- 

спинки густо волосиетая, только у передняго края передне- 

груди дугообразная гладкая полоса. 
Шитикъ боле развитый въ ширину, ч$мъ въ длину, боко- 

вые края его прямые, вершина заостренная, вытянутая, по- 

верхность щитка густо-волосистая, сильно поперечно-морити- 

нистая. 
Надкрылья густо волосистыя, густо морицинисето пунктиро- 

ванныя, боковые края ихъ прямые, почти параллельные, рЪже 

къ основанйю надкрылья слегка расширяющйяея; тетфтапа 

темная, черная или темно-бурая, рЗдко съ металлически-зеле- 

ным отливомъ. 
Брюшко не расширенное, съ боковыми краями соппех1уат”а 

прямыми, параллельными, почти не загнутыми кверху (60), у 

оФ брюшко кзади слегка расширяющееся съ боковыми краями 

закругленными къ вершинЪ брюшка, слегка загнутыми кверху; 

вершинные углы сегментовъ соппех!уиш’а совершенно не вы- 

даюпчеся, р$дко слабо выдаюпйеся. 

Снизу грудь и брюшко густо волосистыя, брюшко густо по- 

крыто выдающимися бугорками; трей брюшной сегментъ 

длиннЪе четвертаго, рЪдко равенъ ему, задыйй край его по сере- 

дин болЪфе или менфе далеко продвинуть въ четвертый сег- 

ментъ въ вид$ полукруглаго мыса часто очень высоко (64) воз- 

вышающатося надъ уровнемъ сегментовъ или по крайней мЪрЪ 

задн!й край третьяго сегмента закругленный. 
Ноги довольно длинныя, густо волосистыя, задн1я бедра бо 

и оо сильно диморфныя; переднйя и среднйя бедра къ вер- 

шинЪ утолщаюцяся и у самой вершины снизу вооруженныя 

двумя сближенными небольшими зубчиками; заднйя бедра бо 

очень сильно утолщенныя, очень сильно дугообразно или угло- 

вало искривленныя и У самой вершины на нижней сторон 

расширены въ выдаюцйся уголъ ввид$ широкаго зубца, у 

основан1я заднйя бедра иногда несутъ на нижней сторонЪ не- 

большой шинъ, у н$которыхъ видовъ отсутетвуюпций, заднйя 

бедра оо значительно менЪе утолщенныя, слабо искривленныя, 

снизу у вершины несупия два небольших зубца и между ними 

рядъ мелкихъ’ зубчиковъ; передн!я и средн1я голени прямыя, 

трехгранныя, къ вершин слегка расширяюнияся, невооружен- 
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ныя, задн1я голени сильно уплощенныя, на вершин оканчиваю- 

пияся выдающимся зубцомъ, внутренняя и наружная поверх- 
ности заднихъ голеней не расширены въ сильно выдающуюся и 

рЪзко отграниченную среднюю поверхность; тарсы густо воло- 

систыя, первый членикъ заднихъ тарсъ слегка длиннЪе второго 

и третьяго вм$етЪ взятыхъ; атоПа шире коготковъ и вначи- 

тельно ихъ короче, округленной формы. 

$. Седьмой брюшной сегментъ снизу (стернитъ) короче 

шестого, девятый стернитъ слабо выпуклый, задн!й край сель- 

мого тергита закругленный, не выдаюпыйся за вершину девя- 

таго стернита. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) длиннЪе пя- 

таго и значительно длиннфе седьмого, складка на седьмомъ 

стернитЪ треугольной формы, боле или менфе длинная, дохо- 

дящая до середины стернита или за нее заходящая, задн! й край 

седьмого стернита выемчатый, лопасти восьмого стернита длин- 

нфе девятаго, парастерниты восьмого сегмента широке, боко- 

вые края ихъ прямые или слегка закругленные, девятый стер- 
нить и тергитъ на вершин$ глубоко треугольно вырЪзанные, 

боковые края ихъ наружный и внутренн!Й прямые или слегка 

закругленные; вершинные углы седьмого стернита и парастер- 
нитовъ восьмого сегмента едва выдаюпцеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Ато/оспетиз ЗЭтАт, отъь осталь- 

ныхъ родовъ дивиз!и /[л/даеалма отличается строенемъ ногъ 

(особенно невооруженнымъ голенямъ), лишенныхъ выдающихся 

бугорковъ на заднихъ бедрахъ, строен1ю отд$льныхъ сегмен- 

товъ брюшка (трет стернитъ), невооруженной переднегрудью, 

боковыми углами переднеспинки не продвинутыми впередъ 

въ видЪ крыльевъ. 

Ближе всего родъ 4и0/0спета5 БтАт стоить къ роду ЛЁс#$ 
Твлсн, съ которымъ его прежде и соединяли. Отлич1я этихъ 

двухъ родовъ указаны при посл$днемъ. 

Географическое распространене. Ло настоящаго времени из- 

вЪстно около 53 видовъ рода .4и0/Моспетиз УЭтАт, встрЪчающихся 

въ тропическихъ странахъ Стараго СвЪта: Ази и Африк$. 

Эф1опеве виды, которыхъ громадное большинство (около 48 ви- 
довъ), заселяютъ всю Африку оть Абиссин!и (гдЪ встрЪчается 

нЪфеколько видовъ рода) до мыса Доброй Надежды; много ви- 

довъ рода встрЪ$чается на о-в5 МадагаскарЪ. 
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Что касается аз1!атскихъ видовъ рода Апороспетиз ЭтАт, то 
старыми авторами: Клввьтстоз’омъ, \\Ивзт\уоор’омъ, Патл.А8’0МЪ, 

Неввтсн-ЭонАккев’омъ описаны изъ южнаго Китая, Индии, о-вовЪ 

Цейлона, Суматры и Явы девять видовъ подъ различными име- 

нами. Однако Плзтамт (Каапа оЁ Вяз ша, Т, р. 846, 341) 

вс$ эти описанйя (за исключен1емъ одного: 470)оспетиз сот- 

ртезза ПатлАз изъ Инди) относитъ синонимами къ широко 

распространенному въ южной Аз!и виду Клдввлсгоз’а: 47070с- 
петиз ртазатиз Елввтстсв. Въ этомъ случа описанный ниже, 

встр чающийся въ Среднемъь Кита и Кореф Апороспетия @4- 

[ая Ктв. будетъ третьимъ аз1атскимъ видомъ этого рода. 

Такимъ образомь родъ Апооспепиз ЭтАт, является чисто 

тропическимъ родомъ, одинъ только видъ котораго заходить 
въ восточной Азти въ пред$лы палеарктической области. 

Апор1оспеп115 АаПаз1 п. зт. 1) 

(Табл. Г, фит. 5). 

Меейз а/йтлз Оат.А$. Гл56 зреспа Неширф. Тшз. Со|. Вг. Мазв., Ц, р. 3889. 
1852 (Ваза \Увзту.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: беп-зал. 4. УТ. 1900. (0). Зснмтот. 

Когеа: а РопфиВе а4 СЬуа4уп. 96. УТ. 1900. (6). Бенмтот. 

Котеа: а Тзсвбое-зби а@ зтиаз Тзсвася-6зсШеп-Оохи. 28. УГ. 1900. (6). 

Эенмгот. 

Когеа: Райшак. 39. УТ. 1900. (2 О). Бсимтот. 4“ 

Ста, ргоу. 82-6зсв\уап: Тллио-прат-Ра: гаас9з Но-451-Вои, а16. 6000’. УП-— 
УПТ. 1838. (0). Виввхоузкт. 

Длагнозъ. Согриз тофазвит, авоязйит, ратгаПеат (00) уе\ 

1еу1з5 пе АПафафит, забратаЙейит (009), п1етат уе] п1отосазва- 

пепт, орасит, зарегие рШз Бгеу!Раз, а@ргезз1з, 11 ргопофо заЪе- 

тесыз Чепзе уезЫфат. Атфбеппае сгаззае, Ътеуез, Фи 10 согро- 

т13 аедаопоае, п1отае, агЯса]о даатбо 1аебе Ра]уо, Ъаз1 еф ]аде, 
пбег4ат ]а4ззе, ше1о №азсо, агЫса]о ргиао даатфо улх Ъге- 
у1оге, аг&1ст]о зесап о фегйо поп 10опо1оге. Ргопофит Баз 

уегзат сопуехит, татго1оаз ]абега из гесз, обзо]ейззнте 

степа, апоа|з ]абега]Плаз афе гобап аз, ага База Вете- 

1убгогат Реге Ва ргопутею ив, Ёеге ошшшо Ког1отфбаПав; 
зарегйе1е ргопой ип1со]оте. ЭслбеПаш ар1ее раШ4о. Нете]уфга 

1) Ап 4п07р10спетлз рпазлатиз ааа заЪзр. поу.? 
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и0160]ога, 4епзе еф фбепаЦег рипебаба, шетгапа плота, рагат 

п1Ы4а, аепезсете. Вогвит або 118.......... а 

соппехЁуат и01с0]ог, п1оташ, зеотепйз апои 5 ар1са! аз Ваза 
ргоимиаНз. [п{егпе согриз рШз а@ргезз1з Чепзе уез ват, очНаа 

офогШега шастЙа сатпеа Пифафа, зеотепйиа уепта]е фегат 
ар1се ш зеотеп ат сдаафтит 1абе ргофасбат, @еуабат. Кетога 

розИса 0 ог ег шогаззафа, Баз! ог бег ситуайа, ар1се татоше 

штЕетоге ш Чеш{ет таспат ашрПафа, Ъаз! фаБегся]о оЪзо]ейз- 

зипо 115671660, тагоше зирегоге ишиЯззйпе сгепа|а@з, Геге 

11$еот1з; етога розИса оф 1еуШег шегазвафа, ]1еуйег ситуза, 

заббиз ар1се ЧепеяН8 поппаЙз её Чепфе талоге аттлафа. 

Эрес1ез Аиооспепиз рйазито (Кавв.) зп, согроге илпоге, 

апфепи1; Бгеуот из еб сгаззот из, РетогГиз розс1$ татцит 

зирегие оба 51851те еф оЪзо]ейззпте сат1тайя, Реге пфегот1з, ва р- 

физ баБегсто База оБфаз1ззйто еб орзоеззйто ртаедз @1- 
зНпефа. 

Описанте. 'ГБло узкое, съ параллельными краями (00) или едва 

расширяющееся кзади, часто почти параллельное (00), чернаго 

или каштаново-бураго, темнаго цвЪта; верхняя поверхность т$ла 

густо покрытая короткими, прилегающими, на переднеепинкЪ 

полустоячими волосками. 

Усики толстые, коротюе, равные половинЪ длины т$ла, чер- 

наго цвЪта, только четвертый членикъ ярко-оранжевый, но оено- 

ван!е его черное, очень птирокое кольцо по серединЪ, занимаю- 

щее большую часть усика бурое, первый членикъ чуть короче 

четвертаго, второй членикъ слегка длиннЪе третьяго. 

Переднеепинка замфтно выпуклая кзади, передне-боковые 

края ея прямые, чуть замЪтно зазубренные, боковые углы ши- 

роко закругленные, едва выдаюпИиеся за основане надкрылий, 

почти совершенно горизонтальные, поверхность переднеспинки 

одноцвтная. 

Щитикъ на вершин свЪтлый. 

Надкрылья одноцвЪтныя, густо и мелко пунктированныя, 

тетфБгапа черная, съ бронзовымъ отливомъ, слегка блестящая. 

Брюшко вверху ие... ый ак ыыы. 

сопуех{упш брюшка черный одноцв$тный, задн!е углы сегмен- 

товъ не выдаюниеся. 

Снизу т$ло густо покрытое прилегающими волосками, отвер- 

ст1я выдЪлительныхь железъ окаймлены яркимъ пятномъ мяено- 
Фауна Росаи. Насфкомыял полужесткокрылыя. УТ. 5 
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краснаго цвЪта, трет!й сегментъ брюшка вдается въ четвертый 

широкимъ языкомъ значительно приподнятымъ. 
Задн!я бедра 60 сильно утолщенныя, начиная отъ основаня 

сильно искривленныя, на вершин$ расширенныя въ сильно 
выдаюцийся зубецъ, верхн!Й край бедеръ очень мелко зазуб- 
ренный, почти цфльный, задн!я бедра оф слегка утолщенныя, 

слабо искривленныя, на вершинЪ снизу съ н$фсколькими зуб- 

чиками и болЪе крупными зубцами. 
6. Длина — 21:—99,з милл. ширина переднеспинки — 7— 

в милл. ширина брюшка — 1—Т,4 милл. 

о. Длина— 20—28 милл., ширина переднеспинки—1—8 милл., 

ширина брюшка — 7^— 8,5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Алооспепиз 44а очень близокъ къ 

широко распространенному по всей тропической Аз!и Ап00с- 
пепиз рйразатиз (Елвв.), который весьма вар1ируетъ по толщин 

и длинЪ усиковъ, цвФту послБдняго членика ихъ, цвЪту всего 

гЪла, а такъ какъ на этихъ исключительно признакахъ осно- 

ваны описанйя многочисленныхъ видовъ этого рода, близкихъ 
къ Ап. рлазатиз, У взтуоор’а, ОлллАз’а и \Уткев’а, то разо- 
браться въ этихъ видахъ совершенно нельзя („Эрес1ез Вп]аз 
411810018 зеспи4атш ЧезстгрЯопез аасфогат Вам Чефегитал- 

Чае“, ЭтАг, Епаш. Неш1рё., Ш, р. 49) и ве$ они относятся П!- 

зтАХТ’оМмЪ, Гетнтиввух и Эвуюыхомъ, Ввевбвотн’омъ (Мет. Бос. 

Епф. Ве]о., ХХИ, р. 134), какъ синонимы къ Ая. рйазатиз (ЕАвв.). 

Описываемый мною самый сЪверный изъ аз1атскихъ видъ 
Ап. ааа т. отличается отъ типичныхъ Ая. рйазапи$ (Елвв.) 

(экземпляры изъ Индш, Аннама, Цейлона) меньшимъ ростомъ, 

короткими и толстыми усиками, задними бедрами ногъ 00, у 
основан1я снабженными лишь едва зам$тнымъ коническимъ 
бугоркомъ, мене сильно утолщенными задними бедрами ногъ 
06 и ©0. Во эти признаки весьма измЪнчивы у Ая. рАаяапиз, 
сЪверную расу котораго можетъ быть и предетавляютъ наши 

корейске экземпляры, но такеономическое значене ихъ, а 

равно экземпляровъ изъ другихъ м$етностей, описанныхЪъ въ 
качеств самостоятельныхъ видовъ \кзтжоор’омъ, ПАтл.А’ОМЪ, 
М’льккв’омъ, Ньввисн-РЮснАкЕЕв’ОМЪ, отчасти намЪченныхъ 

ЭтАт’емъ, возможно выяснить лишь при наличности большихъ 
сер!й представителей рода Апороспелиз ЭтАт, изъ южной и во- 

сточной Ази. 
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Экземпляры изъ Кореи имфлись раньше у Ратлаз’а, кото- 
рый отнесъ ихъ къ виду ЛеИз артлз У вет. = Апороспетих 
рйазатиз (Елвв.), но синонимомъ этого вида считаетъ 18 рто- 

аси; Н.-5., который въ настоящее время считается отд льнымъ 

видомъ, вторымъ азатскимъ рода Апойоспетиз БЭтАт. \Агквв 

относитъ эти же экземпляры къ 4и01оспета рйаяатиз (ГАвв.). 

Географическое распространене. Описанный выше самостоя- 

тельный видъ или только раса Апороспетаз рЛлазатиз (КАвв.) 

встр$Зчается въ Кореф и среднемъ Кита (пров. Сы-чуань). 
'Апороспетиз рриазшитиз широко распространенъ во всей тро- 

пической Азш, встрЗчаясь въ Инди, Цейлон, Малаккскомъ 

полуостровЪ, ЯвЪ, Суматрт. 

Дивизя Нотоеосетатла. 

Многочисленные виды дивиз1и Нотоеосегата широко рас- 
пространены въ тропической АфрикЪ и Аз1и, также въ Япони 

и въ св. Кита. Систематика этой дивиз1и до настоящаго вре- 
мени окончательно не установлена. ЮтАт, вь Епашега йо Нептр- 
фегогит, ПП, дфлиль ее на три рода: №) Нотоеосегия Вовм., 

2) Отиуи; Раш. 3) Азе1аз из Ратл,, изъ которыхъ первый родъ 

Нотовосегиз, заключая въ себЪ чрезвычайно отличные другъ 

отъ друга гетерогенные виды, является очень искусственнымъ. 
РанЪе Этль дЪлилъ его на цфлый рядъ отд$льныхъ родовъ: 

Рчзтоюсегиз Ам. еф Бвву., Сегаорасйуя \взт\у., Гадиз ЭтАт, ТП- 

ротлиз ЭтАт, [4065 ЭтАт, Нотоеосегиз Всвм. (см. ЭтАг. Нешёрфега 
ай]сапа, П, р. 5, 68—68); почти вс эти роды (кромЪ Гротиз ЭтАт, 
но съ выдЪлен1емъ Р/4ониз Олди.) сохранены въ позднфйшей 

классификаши (Епат. Нет! рф., ШТ) этого автора въ качествЪ под- 
родовъ. Незаконченность классификаши видовъ этихъ родовъ 

лучше всего можеть иллюстрироваться т$ми колебан1ями, ко- 
торыя были у ЭтАш’я относительно родового состава большин- 
ства принятыхъ имъ родовъ; такъ напр. родъ Сегаюрас/уз 
М взтух., Эта 1818 въ Епашегао Неш1рф.-заключаетъ въ себЪ 
четыре вида, которые ранфе (Неп!рф. ай“сапа, также въ ОЁу. оЁ 
К. Уе.-АкКаа. ЕбтВ., 1859, р. 464—466) авторъ относилъ къ 
тремъ различнымъ родамъ: (ГИроти$) тлдтсогиля (@ввм.), (О’ту- 

5) раШепз (Клвв.), (Р/иопиз) соот (Севм.), (Р/йопи$) сот 

(ЭтАь); другой примЪръ: виды, отнесенные имъ къ установлен- 

ному имъ же роду ГНротиз БтАт 1859 (ос. сИ.). въ Епашега@о 
Б* 
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Нештрёегогат распредБлены между тремя подродами: 1) Нотоео- 

сегиз (Сега’орас ну): плдтасогияя Оввм. [== гидфег (ЭтАг)|, 2) Нотоео- 

сегих (Тадиз): этдщетяя (БтАь), татдтеЙи$ (Н.-5.), ритеНсогияя 

(Вокм.), 8) Нотососегиз (Апасат ия): Фитфайрепияя (ЭтАь), Газе 
(ЭтАг,). 

ВсЪмъ этимъ подродамъ рода Нотоеосегих Вовм. безусловно 
приходится придать значен!е самостоятельныхъ родовъ, хотя 
можеть быть отчасти и не совпадающих но объему съ подро- 
дами ЭтАг’я'). Такимъ образомъ дивиз1я Нотоеосега“а дЪлится 

на одиннадцать родовъ: 

1. Ризтаюсегиз Ам. Беву. (типъ Рутеюсегих аитйщиу Ам. 

Баку. = надийсоги Вовм.). 

п. Р/4опиз РАт. (типъь РЙопиз тоднрез Вовм. = анищая 

Тнохв.). | | 
ПТ. Сегаюраср уз \М взт\. (тишьъ Сегорасйуз сарепяах У ввтуу. = 

падусотия; Сввм.). 

ГУ. 106'е; Эта, (типь Оюез ЧЙииу ЭтАг). 

У. Нотоеосегих Вевм. (тишъ Нотоеосегих рипеНсотийз Вовм.) 

(— иди ЭтАь = ТИроти$ ЭтАгь, рат). 
УТ. Ргасазютих Отат. (типъ Егасазютиз согпиёих Юлят.). 

УП. Трютих УЭтАт, рагыт (типъ Гротиз итфайренияз ЭтАт,. 

УПТ. Апасат осо" Онгвв, (типъ Апасатосот5 сопсоотаи; нтвв) 

(= Апасит и; Оньвв = Тротих 5тАт, рагётт). 

У ПТ. Огпум5 Паш. (тишъ Огиииз @опдаия Одтл.). 

ГХ. Аземзюсот Вевак. (титъ 56190075 Бтебсотий8 Ода... 

(— 4568 из Ралл,.). 

Х. Отапосот5 Ктв. (типъ Отапосог вала я Ода.) 

ХТ. бумовдиз Киь. (типъ бтоадиз пазшиз Кть.). 

1) Принимаемое мною дфлен1е на роды сборнаго рода Нотоеосегиз 

Вовм. и главное пониман{е объема нфкоторыхъ изъ нихъ можетъ встрЪ- 

тить возражен1я и оказаться ошибочнымъ, такъ какъ мною изучены весьма 

незначительное количество видовъ этого рода, хранящихся въ нашемъ 

МузеЪ: Нотоеосегиз а ди шиз ЭтАт., богпеепзах Отзт., согпиёиз Отзт., айда 

Ноку., мес тсиз ЭтАт,, Итфайрепиаз (ЗтАт,), татдтеЙиз (Н. $.). татдйиоети"8 

Ронвм, отпа Йети Вверр., рипсйрепиаз Онь., тифеГасвиз Пизт., зегтарег 

(Мевтуу.), 0 паёиз (У дтк.), «Н-Исоттз Зсотт, итрипсейиз (Тномь.), хата йа 

( РАтл..), юафетё Клввх Однако оставлеше въ одномъ род Нотоеосегиз 

тБхъ палеарктическихъ видовъ, которые должны быть разсмотрЪны въ 
этомъь том, было бы несомнзнной ошибкой и совершенно не отв чало 

бы принятымъ рамкамъ понят1я рода въ другихъ случаяхъ, 
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Изъ этихь родовь вь фаунф палеарктическаго царства 

представлены липи, четыре: Нотоеосегих Вовм., Апасан осо 

Оньвв, Оталосог5 Кль., Утовдих Кть., единичные виды которыхъ 

заходятъ въ пред$лы этого царства въ восточной Аз!и, а также 

въ южныя части Пераи и Сирии. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ ДИВИЗИ НОМОЕОСЕ- 

ВАВ1ЛА, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМ'Ъ ЦАРСТВЪ. 

(6). С1уреиз головы совершенно не продвинутый впередъ между бугор- 

ками поддерживающими усиками, рфдко с]уреаз болЪе или менЪе 
продвинутый, но всегда отд$ленный отъ бугорковъ поддерживаю- 

щихъ усики, которые такимль образомъ свободные или свободно 

продвинутые вперед. 

2 (5). Первый членикъ усиковъ короче третьяго, короче длины передне- 

спинки. Сома надкрыл!й въ своей вершинной части не вытянуть 

въ узый, далеко продвинутый участокъ, почти линейной формы. 

Глаза небольшие, слабо выдаюпцеся. ТЪло короткое. 

3 (4). ТЪло кзади расширяющееся, овальное, боковые края брюшка сильно 
закругленные. а поверхность т$ла густо и мелко пунктиро- 

а о. > роль. Номовосеги: Бовм. 

4 (3). Т$ло узкое, удлиненное, съ параллельными краями, боковые края 

брюшка очень слабо закругленные, почти параллельные. Верхняя 

поверхность т$ла крупно зернистая . . .родъ @тапосог!$ поу. сеп. 

(2).°’Первый членикь усиковъ очень длинный, длиннЪе третьяго чле- 

ника, одинаковой длины или длиннфе переднеспинки. Сота над- 

крыл вытянутт на верщин$ въ узкй, ‘почти линейный участок, 

далеко продвинутый вчередл,. Глаза больпие, сильно выдаюнцеся. 

'Т$ло сильно удлиненное, сть параллельными краями или суживаю- 

щееся кь вершин. ........ . .родь Апавамосог$ Онтвв. 

(1). С]уреаз головы далеко продвинутый впередъ за вершины бугор- 

ковт, поддерживающих усики, лежащий на одномъ уровнЪ съ ними. 

Задиегрудь сильно выпуклая по серединЪ, густо покрытая длии- 

ными, б$лыми волосками. 

.. ый 

сл 

^ 
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ГБло довольно широкое, удлиненно-овальное, суживающееся къ 
вершин. Глаза умфренной величины, слабо выдаюциеся. Усики съ 

тремя первыми члениками трехгранными, равномрно расширен- 

ными, первый членик слегка длиннЪе третьяго, но короче длины пе- 

реднеспинки. Грудь снизу еъ черными точками по серединЪ средне- 

и задне-груди. Согииа надкрымй вершиной своей продвинутъ впе- 

_ редъ незначительно ........... . родь Змаадиз поу. сеп. 

Родъ 4. Нотоеосегаз Вовмегзтев. 1885. 

Нотовосотиз Вовмелзтев. НапаЪ. а. Ешющ., П, р. 816. 1885 ($уриз сепегз 

Нотоеосетиз ритсйсотилз Вовм.); — ЭтАг. Епаш. Неш!рё., 1, р. 51. 

1818 (рагйт); — Пизтахт. Рампа ВгзЬ Тода, Г, р. 355. 1902 

(рат). 
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Тадиз ЗтАг. Непирё. АЙлс., П, рр. Б © 67. 1865 (Буриз сепегв Гадиз ртодис- 

и ВтАт)). 

Нотоеосетиз зифе. Тадиз ЭтАь. Епат. Нештрё., 1Ш, р. 58. 1818 ($ураз заЪ- 
оепег1з Нотоевосетиз (Тадиз) ртодисфиз ЭтАт,). 

Т®ротлиз ЭтАт. ОРу. Уев.-Ака4. ЕбтЬ., 1850, р. 464; Нешурё. Аёмс., П, р. 5. 
1865 (рагйт) ($ураз серег! ТИропёз рипсйсотпаз Вовм.). 

Дуагнозъ. Согриз Бгеуе, оЪ]05'0-оуае, гебгогзат ух уе[ #0т41- 

фег 4Пабафат, рапефафаю, рШз Ъгеу13:3, а@ргезя!в уез бат. 

Сариб рагуааш, ]1опэтаз даала Таба, фбабегсаИз апфепиетт1 
Вала ргопипя |, Ш апааН$ апс18 шфезог аз зарга Баз с]у- 

ре! ееуаз, сТурео еф ]ар1з Чеогзат заб апс]о гесфо уе] Ёеге 

тесбо 4еНех1з, а зарего пала уе] зо]ат 11 ратфе Фогеег шсПпафа 
База 415пиеп413; оси Нз 0100313, ]1еуфег ргопипаНз, осеП1в 

рааПо ап. Возбгаш Ъгеуе, 6еппе, сохаз ифегте аз афЫт- 

сепз, ат со ртито Бгеу1, Базш сар зв Папа. уе] пбег4ат вот 
Ппеаш осиогиат абпоеше, аг_сио зесип4о %фет410 гато аефа1- 
]оп5о, р]егашаае Бгеу1оге уе] ]опо1оге, ат_са]о фег_о диатфо 
геу1оге. Атфеппае ]опоае, фепаез уе] атЯсяИ зесип4и$ фат&аз- 

чае ЧПафа41, атЫса]о геу! ргипо сарфе рааПо ]опологе, ]аи- 
пе Раза! ргопой тшаШо Ъгеу1оге, атИси]о зесап4о ргипо 1оп- 
ологе, атйсло фегМо зесяп4о гехлоге еф ргиао юпоНадте 

аеааЙ, агЯси]о саатфо фегыо Ъгеу1оге. Ртопобат ар!сеш уегзиаз 
апоазфабл, зепзпа Чеспафашт, ооо адше зиа 1опотаз, апоа 3 

ап с13 00681; уе] апфгогват рааПо рго4аез, шагов 1афе- 
га Баз ]абе её 1еуфег зай, у1х сгепаз, зиоа |8 ]абега] аз 
ата Базш Бете]уфготит ]еуфег ргошшейй из, рааПо гейехи5, 

ар1ее апоша@з, обяз уе! оБбазавоалт ег годап4а13; зсафеПат 
101518, фаало ]1афит. Неше!уфга ар!сеш уегзаз шао1з шшазуе 

ЧПабаба, ттаголи аз ]абега]из согй гофапаз, согюо апоо 

ар1са1 Ваа4 уе! ргеуцег ргодасфо, 11 Вос саза ф1апола[ат, ар1се 

е1опоафат, тталфе, ратфе е1опоаба, фаата Ъаз1з фтапеай, Бге- 

у1оге еб зафбага тешгапае шиафа. АЪдотеп Ъазш уегзаз АПа- 

фам. Гоетпе ФВогах отоззе еф 4епзе рипсбафиз, рго-, тезо-еф ше{а- 
эбегпо шею шасаЙз п10т13, Ибег4ат аесте 413Ипоцеп41з уе] 
деНс1еп Ъиз, пофайз. Реез 1оп51, фепаез, 4епзе рПоя1. 

0. Беотепбит уепга]е зерыпуита зехвю аедаЙопоиш уе] Вос 

]опе1ав. 

о. Бестепйий уештгайе зерйшит роле рИсат апоафат 

Вззит, розИ_се етаго штаба, тео ааа 1абега уегзиз Бгехтая. 

Туриз оепегз Нотососегиз рипсйсотил; (Вовм.). 
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Характеристика. ТБло короткое, удлиненно овальное или ши- 

роко овальное, кзади сильно или слабо, иногда едва расширяю- 

щееся, боковые края его боле или менЪе сильно закруглен- 
ные, верхняя поверхность тБла покрыта очень мелкими, при- 

легающими, свЪтлыми волосками, густо и мелко пунктирован- 

ная одноцвЪтными, бурыми или черными выдающимися бугор- 

ками; снизу Т$Зло выпуклое, грудь сильно и грубо пунктиро- 

ванная, брюшко пунктированное, р$дко струйчато-морщинистое 

или гладкое. 
Голова маленькая, четырехугольная, боле развитая въ 

длину, чБмъ въ ширину вмстЪ съ глазами, боковые края ея 
параллельные; бугорки поддерживаюнце усики передними, вну- 

тренними углами высоко выдаюцйеся надъ основашемъ с1у- 

реаз’а, обыкновенно не заходяше за передн! край головы, съ 

внутренними краями между усиками рЪзко отграниченными, 

часто сильно выдвинутыми впередъ, вершины бугорковъ под- 

держивающихъ усики скошенныя, передв!е внфше!е углы ихъ 

тупые, не выдаюпиеся, невооруженные, передн!е внутренне 

углы закругленные, боковые края прямые, параллельные; с[урепз 

и ]аса головы загнуты книзу подъ прямымъ или почти прямымъ 

угломъ (сверху иногда видимо только самое основанйе быстро 

понижающагося с1урез’а, которое въ этомъ случаЪ значительно 

отодвинуто назад отъ основан1я бугорковъ, поддерживающихъ 

усики), с1урейз въ лицевой части дугообразно изогнутый или 

прямой, отв$сный, сильно скошенный только у своего основа- 

н1я, къ вершин с]урейз сильно расширяюцийся, слегка воз- 

вышающ1йся надъ ]аса; ]лаоа въ своихъ переднихъ частяхъ 

въ вид узкихъ участковъ боле развитыхъ въ длину, ЧФмъ 

въ ширину, иногда выдающихся впередъ за уровень <1урепз’а, 

боковые участки болБе широве; верхняя поверхность головы 

очень слабо выпуклая, густо пунктированная, по серединЪ ея 

отъ основашя с[урепз’а къ уровню передняго края глазъ про- 

ходитъ короткая, но очень глубокая, продольная борозда, пе- 

редъ глазами находятся углубленныя ямки; позади глазъ 

голова съ боле или менфе сильно выдающимися буграми; 

глаза слегка отстояпие отъ основан1я головы, шаровидные, 

слабо выдаюциеся, глазки разставлены на разстоян1е большее, 

чЪфмъ разстоян1е отъ одного изъ нихъ къ глазу; снизу голова 

пунктированная, Басси]ае короткля, не высощя. 
Хоботокъ сравнительно коротьй, тонюй, доходить до ля- 
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шекъь средних ногъ, первый членикъ.его очень короткий, не 

доходяний до основан!я головы, иногда достигаюпий лишь 

уровня передняго края глазъ, второй членикъ въ рЪлкихъ 

случаяхъ одинаковой длины съ третьимъ, обыкновенно короче 

его, но иногда длиннЪе, едва доходитъ до ляшекъ переднихъ 

ногъ или чаще значительно ихъ не достигаетъ, трет1й членикъ 

короче четвертаго, доходить до основан1я переднегруди, чет- 
вертый членикъ самый длинный, вершина его обыкновенно 

черная. 
Усики довольно длинные, равные по крайней мВрЪ поло- 

винф длины ТЪла, тоные, густо покрытые волосками, рЪдко 

второй и тремй членики ихъ расширенные, уплощенные и 

усики въ этомъ случаЪ толстые; первый членикъ усиковъ не- 

значительно длиннфе головы, гораздо короче наибольшей ши- 

рины переднеспинки, трехгранно-призматическ!й, иногда съ 

боле или мене сильно скругленными гранями, рЪдко болЪе 
или менфе цилиндрическ1й, второй членикъ длиннЪе перваго, 

длиннфе третьяго, р$дко трехгранно-призматическай, уплощен- 

ный и расширенный, обыкновенно цилиндричесвй, иногда на 

самой вершин слегка утолщаюнийся, третй членикъ равенъ 

по длинЪ первому или длиннфе его, обыкновенно цилиндриче- 

ск!й, на всемъ протяжен!и одинаковой толщины, рЗдко расши- 

ренный, уплощенный, трехгранно-призматическ!й, четвертый 

членикъ короче третьяго, удлиненно-бобовидный. 
Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся и поете- 

ненно понижающаяся, болЪе или менЪе сильнЪе развитая въ ши- 

рину, чЪмъ въ длину, передн!й край ея съ очень широкой и 

слабой выемкой, почти прямой, передн!е углы ея слабо продви- 

нутые впередъ ввидф небольшихъ уголковъ, иногда тупые, на 

вершин прямо обрубленные, задн!й край переднеспинки пря- 

мой, передне-боковые края широко и слабо выемчатые, слегка 

зазубренные, часто образуюле слегка отграниченные, боле 

плоск1е, узке ранты вдоль боковыхъ краевъ, боковые углы 

переднеспинки слабо выдаюцйеся за основан!е надкрылий, 

слегка загнутые вверхъ, вершины ихъ угловатыя, тупоуголь- 

ныя или закругленно-тупоугольныя, задне-боковые края перед- 

неспинки угловатые или угловато-закругленные; верхняя по- 

верхность переднеспинки слабо выпуклая въ своихъ заднихЪ 

2, густо пунктированная за исключенемъ дугообразныхъ за- 
витковъ у передняго края ея и серединной, продольной по- 



Номовосввов. 13 

лосы, иногда проходящей черезъ всею переднеспинку, иногда 

едва нам5чающуюся у передняго ея края; у задняго края про- 

ходитЪъ слегка приподнятый, поперечный тупой киль; снизу 
переднеспинка густо и грубо пунктирована за исключешемъ 

дугообразной полосы возлЪ передняго края. 
Щитикъ треугольный, слегка болЪе развитый въ длину, 

чЪмъ въ ширину, боковые края его прямые, вершина заострен- 

ная, слегка вытянутая, поверхность ровная, густо пунктирован- 

ная, иногда съ проходящей по серединЪ гладкой лин!ей. 

Надкрылья кзади боле или мене расширяюпияся, боковые 

края соттат’а закругленные, слегка загнутые вверхъ, р$дко 
надкрылья не расширяюпияся съ боковыми краями соггаш”а 

прямыми, параллельными, сот густо пунктированъ, вершин- 

ный уголъ его не продвинуть далеко впередъ, вершинный 

учаетокъ сотгат’а имфетъ видъ треугольника, вершина котораго 

иногда слегка вытянута въ сравнительно шировй и коротюмй 

учаетокъ, меньший чЪмъ остальная часть треугольника, въ по- 

слБднемъ случаЪ забага шештбгапае съ глубокой выемкой неда- 

леко оть внфшняго края согпип’а; шешбгапае свФтлая, про- 

зрачная, иногда боле темная. 

Брюшко къ основано расширяющееся, р$дко очень слабо 

расширяющееся, боковые края его закругленные, загнутые 
вверхъ; соппех!учш съ вершинными углами не выдающимися 

или едва выдающимися, прямыми или слегка закругленными. 

Снизу грудь сильно и часго пунктирована, на передне-, 

средне- и заднегруди находятся по одной черной точкЪ или 

пятну, иногда трудно отличимыхъ или даже отсутствующихъ; 
брюшко выпуклое, иногда густо пунктированное, иногда гладкое, 

почти струйчато-морщиниетое. 

Ноги довольно длинныя, довольно тонкя, густо волосистыя, 

бедра ногъ округленныя, слегка утолщаюнияся отъ основан1я 

къ вершин, голени ногъ почти цилиндрическля, тарсы густо 

волосистыя, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго, 

вмВстЪ взятыхъ; агоПа узюя, треугольныя, на вершинЪ заосет- 

ренныя. 
4. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) равенъ по 

длинЪ шестому или длиннЪе его, девятый сегментъ сравнительно 
слабо выпуклый, вершина его не заходитъ за заднйй край седь- 

мого тергита. 
©. Седьмой сегментъ брюшко енизу разеЪченный, складка 
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его угловатой формы, задй край его по серединЪ вырЪ- 

занный. 
у 

Сравнительныя замфтки. Отъ остальныхъ родовъ дивиз!и Но- 

тоесосегалча родъ Нотоеосегиз`Вовм. отличается слфдующими при-' 
знаками: сравнительно небольшой величиной тфла, широко оваль- 

ной, рёже удлиненно овальной формой его, обыкновенно боле 
или менфе сильно расширяющимся кзади брюшкомъ, короткимъ 

первымъ членикомъ усиковъ, который очень немногимъ длин- 

нфе головы и короче ширины переднеспинки, строешемъ хо- 

ботка, также надкрылй, согцип которыхъ въ вершинной части 

не продвинутъ далеко и представляеть шировй треугольникъ, 

иногда съ нфсколько вытянутой и искривленной, короткой вер- 

шиной. 

Мною изелЗдованные виды этого рода: Нотовосегиз Айа из 

Нову., иирипенйиз (Тнохв.), рипенренииз (Фньвв), зегуфег (\/взтуу.), 

чес теиз ЭтАг, татдиетияя Оонвм., тагдтеЙиз (Н.-5.). 

Обзоръ видовъ. Вилы рода Нотоеосегиз Вовм. распространены 
главнымъ образомъ въ южной и восточной Аз, ветр$чаясь 

также въ эф1опскомъ царствЪ, гдВ самый сфверный видъ най- 

денъ въ южной Аравш: АденЪ (Нотоеосегиз уетфитуе Птвт.). 

Въ предфлы палеарктической области заходятъ виды, встрЪ- 

чаюциеся въ Японш, КореБ и Кита, причемъ одинъ видъ 

встрЪчается и въ Южно-У ссурйекомъ краЪ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕН!Я ВИДОВЪ РОДА НОМОЕОСЕВИв 
ВОВМ., ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЯПОНГИ, КОРЕ, СЪВ. КИТА 

И ЮЖНО-УССУРИСКОМЪЪ КРАЖ. 

1 (6). Второй и трет! членики усиковъ цилиндричесве, не расширенные 

и не уплощенные. Голова снизу и по бокамъ безцв$тно пунктиро- 

ванная, съ черной продольной полосой, отходящей съ каждой сто- 

роны отт, задняго края глаза къ основано головы. Передте углы 

переднеспинки не продвинутые впередъ. Гретй членикъ хоботка 

равентъ по длинЪ четвертому. 

Ф. Седьмой сегменть брюшка съ глубокой треугольной выр$з- 

кой по серединЪ задняго края, такъ что по обЪ стороны генитальной 

щели край этотъ расширенъ въ прямые или острые углы. 
2 (3). Боковые края переднеспинки одноцв$тные съ ея поверхностью. 

Надкрылья безъ чернаго или бураго пятна немного позади середины 

сотга’а; с1ауйз на самой вершинЪ чернаго или бураго цвЪта. 

Дыхальца брюшка окаймлены черными кольцами. ..-..... 

... Е.Н. зтдаеп$ (Эта). 
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3 (2). Боковые края пвреднеспинкн свфтлЪе остальной части ‘задирылтй, 

Надкрылья немного позади середины согпи’а съ овальнымъ чер- 
нымъ или бурымъ пятномъ. Дыхальца брюшка не окаймленныя 

черными кольцами. 
4 (5). БолЪе свЪтлый, темно соломенно-желтовалаго цвфта, съ очень мя- 

ленькимъ чернымъ пятномъ немного позади середины согаш?’а. . 

у .. 2. Н. иприпб4а4и$ (Тномв.). 

5 (4). Темный, буровато-коричневаго цвфта. Черное пятно, лежалцее не- 
° много позади середины сот!циа’а большое . . 8. Н. рипсНрепп!$ (Онтав). 

6 (1). Второй и трей членики усиковъ трехгранно - призматическе, 

сильно расширенные, уплощенные. Голова снизу и по бокамъ, 
такъ же какъ`и сверху, пунктиронана чернымъ, безъ боковыхъ чер- 
ныхъ полосъ,. идущихъ отъ задняго края глазъ къ основан!ю го- 
ловы. ПЦередн1е углы переднеспинки замБтно продвинутые впередъ. 

Трет1й членикъ хоботка явственно короче четвертаго. 

о. Седьмой сегментъ брютика съ заднимъ краемъ. расширен- 
ных по обЪ стороны генитальной. щели въ тупые углы. ..... 

... 4. Н. ФИаам$ Нову. 

1. Нотоеосегиз$ 5112а1еп$1$ (ЗтАт,). 1859. 

Тиротиз споет: ЭтАт. Оу. Уев -Акаа. ЕбтЪ., р. 465. 1859. 
Нотоеосетиз зпдаепзз ЗтАг. Епаш. Непйрб., ПГ, р. 60. 1818; — Пизтамт. 

Каппа о? ВыызВ Тп91а, Т, р. 865. 1902 (4езсг. З6аЙапа). , 

Дтагнозъ. „Рае зогФ4е Нахезсепз, зарга заб 4епзе {еггаэ1- 
пео-рапсфафаз, Ппеа обзо]ефа ше а огас!8 ]аеу1азсй]а; апфеп- 

113 фе36асе!з, атЫси!о 4 (Баз! ехсерфа) пшото-ЁРазсо; шагоше 

еше] у$гогиш созёаП албе шеёпип раШ9о; рапс 3 рагу1з 1афе- 

та]раз ресбог1$ Газе13; зргасиИз шазсаМв. 

(Н. Неферо ЭтАл,) а п18. Апфепоатат атс аз 4 Базай № Оге- 

у1ог, Вос сарйе поп! ]опе1оге. ТВогах апоаИз розйе!з оа- 

813, ух ргошша|з, 1афегааз тес@з, 1абфааипи розбемог1 зи р- 

аедаЙопоаз. АБ4отей Вете!убз рааШо ]аф аз. 

о. 4015. — 12,5 шт., 1аф. — 8;3 шт.“ (зес. ЭтАт, 10с. с). 

Описане. СвЪтлый, грязно-желтоватаго цвЪта, сверху густо 
пунктированный, точки пунктира коричневаго цвЪта. 

Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, 

по середин$ съ неясной гладкой продольной линйей, замЪфтной 
только впереди или совс$мъ отсутствующей, боковые углы ея 

тупые, закругленные едва выдаюциеся, боковые края прямые, 

одноцвЪтные съ дискомъ переднеспинки. 

Усики желтоватые, свфтлые, второй и третй членики ихъ 

не расширенные, четвертый членикъ, кром$ его основанйя, чер- 

^^— 
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новато-бурый, первый членикъ слегка длиннЪе головы, четвер- 

тый членикъ на \ короче перваго. 

Надкрылья впереди отъ средины окаймлены по бокамъ свЪт- 

лыми участками, соггат безъ дискоидальнаго пятна по серединЪ, 

ауйз на самой вершин буроватый или черный. 

Брюшко немного шире надкрылй, дыхальца его окаймлены 

черными кольцами; заднегрудь по крайней мЪрЪ впереди съ не 

глубокимъ, тупымъ желобкомъ. 

о. Задн!е края седьмого сегмента брюшка возлЪ генитальной 

щели расширены съ обфихъ сторонъ въ тупые углы. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ въ натурЪ мнЪ не извЪ- 

стенъ; отъ слЪдующихъ видовъ рода, встр$чающихся въ пале- 

арктическомъ царетвЪ, легко отличается окаймленными чер- 

ными кольцами дыхальцами, одноцв$тными съ дискомъ боко- 

выми краями переднеспинки. 

Географическое распространене. Видъ этотъ первоначально 

былъ описанъ съ Цейлона, но зат$мъ показанъ ЭтАг’емъ для 

сЪвернаго и южнаго (пров. Фу-цзянь: Амой) Китая. 

2. Нотоеосегив ип1рипевабиб (Тнонв.). 1188. 

(Табл. Г, фиг. 6‘. 

Сите? имрипеаиз Тнохвввс. Моуаз Тозесфогат Зреслез, Ш, р. 88, фаЪ. 2 

Во. 52. 1188. 

Нотоебсегиз сТитепз1з ОАтл.Аз. [Аз зрестт. Непирё. 18. СоЙ. Вг. Маз., ИП, 

р. 447. 1852. 
Таротиз ипарипсиз БтАт. ВегНо. Еф. Дейзсрт., Х, р. 160. 1866. 

Нотоеосетиз ирипсйиз ЭтАт. Епат. Непшутрё., ПТ, р. 60. 1818. 

? 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Фароша (6). Со|. апопут. ВАмб-НААЗ. 

Диагнозъ. Согряз оШопоо - оуае, апоазби, тефгогвит ше- 
ЧФ1остиетг АПафа®ит, з6гали тети уе] зфгалитео-Вауии, зарегпе сит 

соппех!уо 4епзе её фепаЦет Ёеггаолтео-Еазсо-рапсё авиа. Сариё 
зирегие ип!е0]ог, Разсо-рипебабищ, 1шегпе ]афеграздае раШ@1ав, 

сопеоотЦег рипсбабат, ибштаае уШа в1ота, а тагоше розысо 

оси аа Ъазп сар!з 4исба отлабат. Возбгат ар!ее шоташ, аг@- 

со длатбо фег_о рааПо юпо1оте. Ащеппае феппез, атсиИз зе- 
сип4о фе НМодае стас аз, ар!се зато \1х шегазва\ $, гиРезсеп- 

Баз, агИси]о ргйпо 10190, 10Ёегпе раз! ар1сецае ш!от1сапе. Рго- 

побит 1оп5ит, УНЫз Бгеуиав п10т13 ргорфег шагошев ]афега]ез 
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ш ши ар1саЙ ртопой огпафат, тагои из ]абегаЙЪиз 1е\1з- 

зпте ваз, забгесЫв, бепаег сгепаз, рааПо геНех!з, ра\Ш- 

Ч1огав; апоа ап1е18$ ОЪбазз, Ваа@ ргоиас41$, апоаз ]аёега- 

ПБаз гесбап о] ат раз, ар1се асаптайз. Белбеит ип1со]ог, гаго 
еф птесч|агИег риосфабат. Неше]уфга ип1со]ога, тасфа оуаН 
шпафа, ропе телам сотй розНа ргае4 Йа Тшегпе ра ог, То- 

гасе 4епбе еф огоззе сопео]отИег рипсебафо, шезо-еф шеба-зфегпо 

пед10 таси]а шота пофаМз, уепге фепаЦег её гато гиРезсетфе- 

риосёафо, паст 8 п10г13 раосФогт из зехземайи огатаиз 
1086тасбо, шасаПз 13 а@ тагошешт роз зеотешогат её 

зо|атт зе11е1 апае ше1о зеолтепфоги 8138; эзргаса 11фи8 та- 

са шота пуоайа ргае4{а. Рефез 4епзе рПоз!, Гетог из Чепве 

еф фепа{фег рипсефаз. 

Описане. ТЪло удлиненно-овальное, узкое, кзади умфренно 
расширяющееся, темно соломенно-желтаго цвфта, верхняя по- 

верхность, вм$етЪ съ соппех!уаиг’омъ густо и мелко пунктиро- 

вана рыжевато-бурымъ. 

Голова сверху одноцвЪтная, пунктированная бурымъ, снизу 
и по бокамъ болЪе свЪ$тлая, безцвЗтно пунктированная, съ чер- 

ной продольной лин!ей, отходящей съ обЪфихъ сторонъ по 

бокамъ оть глаза къ основан!ю головы. 
Хоботокъь на вершинЪ черный, четвертый членикъ его 

слегка длиннЪе третьяго. 
Усики тонюе, второй и трет членики ихъ тоны!е, цилин- 

дрическе, только на самой вершинЪ чуть утолщаюнцеся, слегка 

рыжеватые, первый членикъ ихъ длинный, только на нижней 

поверхности основане и вершина его черноватыя. 

Переднеспинка длинная, съ двумя короткими черными по- 

лосами вдоль боковыхъ краевъ въ передней половинЪ ея, перед- 

не углы ея тупые, не продвинутые, боковые края слабо выемча- 

тые, почти прямые, мелко зазубренные, слегка приподнятые, болЪе 

свЪтлые, чБмъ вся переднеспинка, боковые углы прямоугольные, 

вершины ихъ заостренные. 
Шитикъ одноцвЪтный, рЪдко и неравномфрно пунктиро- 

ванный. 
Надкрылья одноцв$тныя, съ маленькимъ овальнымъ чер- 

нымъ пятномъ, лежащимъ позади середины согйии’а. 
Онизу тЪло немного боле свЪтлое, грудь густо и грубо без- 

цвЪтно пунктированная, съ черной точкой по серединЪ средне- 
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и задне-груди; брюшко мелко и очень рЪдко пунктированное 
рыжевато-бурымъ, съ шестью рядами мелкихъ черныхъ пятентъ, 

лежащих возлф задняго края сегментовъ и однимъ рядомъ, 
расположенныхъ по серединф ихъ, около внутреннаго края ` 
дыхалець лежитъ по маленькой, черной точкЪ. 

Ноги густо волосистыя, только бедра густо и мелко точечныя. 

6. Длина — 13,2 милл., ширина переднеспинки — 4 милл., ши- 

рина брюшка — 4,2 милл. 
о. (по БтАг/ю). Длина — 15 милл., ширина переднеспинки — 

45 милл., ширина брюшка — 1 милл. 

Сравнительныя замфтки. РЪзко отличается отъ предыдущаго 

вида неокаймленными черными кольцами дыхальцами, боковыми 
краями переднеспинки боле свфтлыми, чфмъ вся остальная 

поверхность ея, надкрыльями съ чернымъ пятномъ на согаш’Ъ, 

заостренными боковыми углами переднеспинки, седьмымъ сег- 
ментомъ брюшка у Фо, заднйй край котораго расширенъ по обЪ 
стороны генитальной шели въ прямые или острые (у Н. 5т9а- 

[еп515 эти углы тупые) углы и др. признаками. 

‚ Географическое распространене. ВстрЗчается въ Японии (Ку- 

С1у), среднемъ ВКитаЪ (дельта р. Янгъ-це) и южномъ (Гонъ- 

конъ), заходя такимъ образомъ въ ор1ентальное царство. 

3. Нотоеосегав рипсЫрепи1в (Онгвв). 1860. 

(Табл. Г, фиг. 7). 

С’опосетиз рипсирепиз нтав. Ртос. Аса4. Маф. Бес. Рь|а4е!ра, р. 226. 1860. 

Нотоеосегиз рипсйрепилз ЭтАт. Епаш. Непурё., Ш, р. 683. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

ароша: МаразаКт. 4. УП. 190%. (©). Севвзкт. 
СЬта 5ерф. (?). (5). 

Диагнозъ, Согриз оЪ]опе0-оуа]е, гефготвит ЧПабафит, оЪзсиге 

Нахезсетфе-Бгиппейт, зарегпе 4епзе еф фепа ег Разсо-рапсфафат. 

Сара6 зирегпе Разсо-рапебафаю, 10егпе 1афегаздае ра]Пагав, 
сопсо]отйег рапобабат, абгштаае уз Ътеу!риз п10т13, а тагоше 

розыео остогит а фаз1п сар!з Часыз огпафат. Возбгат ар!ее 

потап. Апфеппае фепаез, 1опоае, обзсяге гаЁезсенфев, агЫся]о 

восап4о ар1се пес поп агисио фегмо ш{егпе 119118, агео 

зесап о фегНодиае суйпат1е1з. Ргопофал 1юпотаа, патоли! из, [абе- 

гайЪаз \1х эшаайз, забгесыз, раШ@огИаз, апраШз аос18 
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061813, Баа ргопупаНз, апоаНз ]абегайЪаз$ гесфатолатИаз, 

ар1се апси1а1з, Баа аси 1таф15; 413со ргопй ш АтиАю ар1сай 
ргорбег тагоштев |абега]ез Уз геуПиз п19113 огпафо. 5сабе]- 

и ргоре шаго1пет База]ет шею таси]а тахпа гобав4афа 
плота ргаед4 ат. Нете]у{га 4епзе её аедиа]Цег рипсфафа, ропе 
тейТат согЙ тасийа забгобап4афа, рааПо ]опе та ег е]оп- 

оафа огпаёа. Соппех!уат аЪ4от!18 4епзе еф фепаЦег рипсй\Ца- 
фиат. ГоЁегое ра1@1ог, $Вогасе ше410 тезо-еф шефа-з6еги1 паса 
п1ота пофабо, уепште шасабз паштегоз!3, зехвеабиа ог@тайз 

тп8гисфо, таси|з №13 а тагошет розЯсит еф зет1е! ипае ше о 

зестепбогиит зНйв, зригаса]а 11а таса|5 п10т1$ шасо1з пофаба. 

о. Бестепфат уепыа]е зерИштишт шагаше розИсо аофе Вззигат 
сепЦцает ргоЁап4е и1апоа]атЦег етаго1тафии. 

Описаще. ТЪло удлиненно-овальное, кзади расширяющееся, 

темно-коричневаго цвЗта, сверху густо и мелко пунктированное 

бурымъ. 
Голова сверху пунктирована бурымъ, снизу и по бокамъ 

боле свЪтлая, безцвЪтно-пунктированная, по бокамъ съ каж- 

дой стороны съ короткой черной полосой, отходящей отъ глаза 

къ основан1ю головы. Хоботокь на вершинЪ черный. 

Усики тонве, длинные, темно-красноватые, вершина второго 

членика и продольная полоса на нижней поверхности перваго 

черныя, второй и трет членики цилиндрические. 

Переднеспинка длинная, боковые края ея едва выемчатые, 

почти прямые, болЪе свЪтлые, чБмъ вся переднеспинка, перед- 

н!е углы тупые, не продвинутые впередъ, боковые углы прямо- 

угольные, вершины ихъ угловатыя, не заостренныя; у передняго 

края переднеспинки вдоль боковыхъ краевъ ея проходятъ ко 

ротк1я продольныя черныя полоски. 

Щитикъ возлЪ задняго края съ круглымъ чернымъ пятномъ 

по серединЪ. 

Надкрылья густо и равномБрно пунктированныя, съ почти 

круглымъ, слегка вытянутымъ по продольному д1аметру чер- 

нымъ пятномъ, лежалцимъ позади середины сот!ат’а. 

Соппех1уит брюшка густо и мелко пунктированъ. 

Снизу тфло боле свЪтлое, съ пятнами въ вид крупныхъ 
черныхъ точекъ по одной на средне- и залне-груди по сере- 

дин$ ихъ и многочисленными мелкими пятнами на брюшкЪ, 

расположенными по заднему краю сегментовъ въ шесть рядовъ 
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и однимъ рядомъ болЪе крупныхъ пятенъ, лежащих по сере- 

дин сегментовъ. 

ДЛыхальца не окаймленныя, возлВ внутренняго края ихъ 

находятся крупныя, черныя точки. ЗаднйЙ край седьмого сег- 

мента брюшка у оф передъ генитальной щелью глубоко тре- 

угольно-вырзанный. 
о. Длина — 15—15;5 милл. ширина переднеспинки — 4,6 — 

4,8 милл., ширина брюшка — 6—1 милл. 

Сравнительныя замфтки. Онтев описалъ свой видъ въ родЪ 

(топосегиз ТГлатв. очень неудовлетворительно, приведя главнымъ 

образомъ родовые или групповые признаки. Наши экземпляры 

отличаются отъ его описавйя, повидимому, болЪе темной окрас- 

кой, зачерненной вершиной третьяго членика усиковъ и очень 

близки по во$мъ структурнымъ признакамъ къ предыдущему 

виду (можеть быть только Фо вида Нотоевосегих итридейиз); 

отличается Нотоеосегиз рипсНрепт5 отъ предыдущаго вида болЪе 

темной окраской, большимъ и болЪе круглымъ пятномъ на со- 

гииа”Б надкрымй, первымъ членикомъ усиковъ на нижней по- 

верхности съ черной расплывчатой полосой, чернымъ пятномъ 

близъ задняго края щитика. 
Одинъ изъ двухъ экземпляровъ этого вида налшего Музея 

имфетъ рЪзко выраженныя черныя продольныя полосы на ниж- 

ней и верхней поверхности бедеръ, а также двф широкля, рас- 

ходяния полосы посерединЪ среднегруди. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ Японш на 

0-вахь Ниппон% (Шимода, зес. Онгвв) и Ку-С!у, также въ 

Кита’. 

4. Нотоеосегив аПабаба5 Новудтн. 1818. 

(Табл, Т, фиг. 8). 

Нотоеосветиз айайиз Новудтн. Тегтез2. Ейеб., 1П, 1819, р. 145, фаЪ. УМ 

Во. 9. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи. 

Нотоеосетиз айаиз Ноквудтн. Веу. 4’Епё., УПТ, р. 828. 1889 (5П\ча ога 

У|а@1хтоз$оК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. ГлбогаИз: №коГзК. (0). 

Ргоу. ГлбогаЙз: У1а 1уозфок. (0). 
Ргоу. ТАфога!з: Мивпе-М1сЪаЛоузКа}а. 1899. (2 6). Зоуовох. 
Ргоу. ГлфотаЙз: ТзвегиеоуКа. 28. ТУ [© ). 25. У (6). Емегзлдмоу. 
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Когеа верь: Тай. 189%. (2 0). Уь. Комавоу. 
Когеа: Степ-зап. 6 (6, о). 8 [< о). У1. 1900. Зенмтот. 

Когеа: а РобзВиВе аа СБуэауп. 26. УТ. 1900. (6). Бснмтот. 

Когеа: а Ра]таКк а4 Э1тбез. 30. УТ. 1900. (2 $). Зонмтот. 

Котеа: а БЗшоез аа ТзьИкфен:. 1. УП. 1900. (в, 9). Венмтот. 

Когеа: а ТабзВешза аа Ребзвеп42Ва. 7. УП. 1900. (о). Бенмтот. 

Когеа: Ривс-Тииад. (6, О). Нева. 
Сыта зерё.: Ре. (5). Нева. 

СЫша, ргоу. 82-&зс6\ап: Тазва]уап)— Тла) арта. 21. Х. 1898. (6. ). Ротамим. 

СЫта, ргоу. 872-ёзсЬ\ап: 5616] ап) —Тазва}уап]. 11. Х. 1898. (2 0). Ротахтм. 

СЫпа, ргоу. 82-6зсВ\ап: МаофзВВоп— Мафа] 1. 27. УП. 1898. (о). РотАдмгм. 

ЧФароша. (О). 
Тароша, Кла-Бта: Насо4афе. [< ©). Атввеснт., 
Зароша, Еза-За: Опиеп. 15. 96. УП. 1907. (2 0,3 0). Сиввзкт. 
зше Ча (0). 

Дтагнозъ. Согриз Бгеу{цег оузе, 1афат, гефготзита огёЙег АПа- 

фабат, Науо-фезбасеит, зарегпе фепи1: зе, зратзпа и1ото-рапева- 

фиш, сараф зарегпе её 1шЁегие п1ото-рипебафат, уНз ]абега Баз 
ропе оса]оз Чезыфафат. Возбгат ар!ее п1отиаш, агЫси№ю даатбо 

фегыо 413 псёе 1опологе. Апбеппае заб Огеуез, гаЁезсепфез, аг&- 
си зесип4о фегНодае 4Пафа$1з, уме сотргез15, аси фг1- 
Баз База аз 12фаг &1ае&1з, шлплафе п1ото рапсфба]а415, агисо]о 
ргиао Бгеу!, дааш агися]аз фегЫаз, рааПо Ъгех1оге. Ртопобат 
Ъгеуе, таго1п1риз [афегаП аз 1афе её ]еуйег лаз, раао геНех1з, 
ра ога, апоаЦз ап с13 апфгогват ргофаез, ап $ ]афега- 
ПЪаз гесбапоя]ат аз, ага Баз Веше]у$гогат рагаш ргошлл- 
13, ар1ее апси]афо-гофап9а41з, 41зсо шею Шпеа 1опоа@таН 

Лаеу1сафа ра] Ча 1пзёгасфо. ВслбеПаш, иё ргопобащ, стоззе рипс- 
{абяш. Неше]уфга, даа ргопофат еф зсабеПаш, зрагз!аз рапс- 

фаба, согаш тео шаси]а гобаодафа шота, гато Чейс1еще, огпа- 

фиш. АЪаотеп гефгогзат фот бег АПафабат, таголи1Ъаз 1афега]1- 
из ЮюгбЦег гобяпдаЫз, соппехтуиш аби, фепа!ег, а@ шаго1пез 
]адега]ез Чепз1зз0е, п1ото-рапсфафи. Рефез фепайег п1ото- 
рипсба41, фагз1 гаРезсепбез. ГоЁегпе Ф1огах огЫаз её Чепзе п1ото- 
рапсфаваз, шезо- еф шефа-збегио ше410 311510 рапс п1ото поба- 

3, уепфте фепаЦег еф заф гаго ш1ото-рапсфа]афо, ргоре Баз! зес- 

тепогат шасиз п10113, зелайпи 41зрозНз, огпафо. о. Зестепиат 

уепгае зерйшаш шагофпе розЫсо ай\паае Яззагат депИает 

11 апома оббазат ашр|Пафо. 

Описанге. Коротко-овальный, широк, сильно расширяюцийся 

кзади, свфтло желтоватаго’` цвЪта, сверху очень мелко, кромЪ 

с<оппех1уйт’а довольно разсЪянно пунктированЪ чернымъ. 

Фауна Россш. Насфкомыя полужесткокрылня. УГ. 6 
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Голова пунктирована чернымъ сверху и снизу, безъ чер- 

ныхъ боковыхъ полосъ, отходящихъ отъ задняго края глазъ 
къ основано головы. Хоботокъ на вершин черный, четвертый 

членикъ явственно длиннЪе третьяго. 

Усики сравнительно коротве, красноватые, второй и трей 

членики ихъ сильно уплощенные, расширенные, такимъ обра- 
зомъ первые три членика трехгранно - призматическе, мелко 

пунктированы чернымъ, первый членикъ коротый, слегка ко- 

роче третьяго. 

Переднеспинка короткая, боковые края ея широко и слабо 
выемчатые, слегка приподнятые и боле свфтлые, ч$мъ осталь- 

ная часть переднеспинки, передн!е углы ея сильно продвину- 

тые впередъ, боковые углы прямоугольные, слегка выдаюнцеся 

за основае надкрылй, вершины ихъ закругленно-угловатыя, 
поверхность переднеспинки по сере- 

дин съ свЪтлой, лишенной пунктира, 

ИВА продольной лин1ей. 

и Щитикъ пунктированъ такъ же 
4ы 9 густо, какъ и переднеспинка. 

т Надкрылья болЪе р$дко пунктиро- 
Рис. 11. —Посл$ дне сег- 
о о чЪмъ Е и щитикъ, 
У1—ТХ) Нотововетиз айа- ПО середин$ соггат’а находится черное 

{из Нову. небольшое округлое пятно, иногда 
однако отсутетвующее. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его. 
сильно закругленные; соппех!{уат широюкй, мелко пунктирован- 
ный чернымъ, къ вншнему краю сегментовъ особенно густо. 

Ноги также мелко пунктированныя чернымъ, тарсы ихъ 

красноватыя. 
Снизу грудь боле сильно и густо пунктирована чернымъ, 

по середин$ средне- и задне-груди находятся черныя точки; 
брюшко мелко и довольно р$дко пунктировано чернымъ, близ 
заднихъ краевъ сегментовъ находятся черныя точки, располо- 
женныя рядами. 

о. Седьмой сегменть брюшка съ заднимъ краемъ по обЪ 

стороны генитальной щели расширенымъ въ тупой уголъ. 
6. Длина—7—8, милл., ширина переднеспинки—4.4—4,5милл., 

ширина брюшка — 55—53 милл. 
о. Длина—8,5—9,5 милл., ширина переднеспинки—4—5 милл., 

ширина брюшка — 6; милл. 
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Сравнительныя замфтки. Нотоеосегиз Айаи; Нову. рЪзко отли- 
чается отъ другихъ видовъ рода сильно уплощенными, широко, 
трехгранно-призматическими вторымъ и третьимъ члениками 
усиковъ. По внфшнему виду онъ очень близокъ къ двумъ выше 
описаннымъ видамъ, но по расширеннымъ усикамъ, строен1ю 
хоботка, у котораго четвертый членикъ длиннЪе третьяго, строе- 
ню переднихъ угловъ переднеспинки, посл$днихъ сегментовъ 
брюшка оо, характеру пунктировки всего тфла, отсутетв!ю чер- 
ныхъ полосъ по бокамъ головы рЪзко отъ нихъ отличается. 

Географическое распространене. Видъ этотъ широко распро- 

страненъ въ Японш, всей КореЪ, пентральномъ КитаЪ и дохо- 
дитъ до теч. р. Уссури, заходя такимъ образомъ въ предЪлы 
Росайской Импер!и. | 

Родъ 5. Ошалосот!$ оеп. пох. 

Тпротиз тат. Оу. Уеф.-АКа4. ЕогЬ., р. 464. 1859 (рат); Неш1рф. Айчс., 

П, р. 5. 1865 (рат@т). 

Дуагнозъ. Сотриз апочзби, е]опсафит, рагаПеаш, оталлИа- 
фито, рШз БгеуПоиз, аёргезз1з уез фиат. Сара шаспат, 1аф а те 

зиа аефаЙопоаш, фабегсаНз апфепо{ег!з гофазЫз, ФотёЙег рго- 

паз, ар!сеш уегзиз ЧПафа&1з её ]еуЦег @уегаевыЪиз, ‹1урео 

еф ]а01з 4еогзаш 4еНех!з, а зарего, пита Таз: ехсерфа, Вам 

915 почеп41з, Ёопбе сопуехо; осаН тает, 2106051, ратат рго- 

ппепфез, а шагоше розЫсо 1опое гетой, еге ше41ю сарз ро- 

5. Возбгаш геуе еб сгаззат, шеи штезозфегит абйпеоепз 

атЯсао ргпио ше ат сарНз абшаене, аг_ст]о зесип4о ртипо 

аедиопсо, ат с]о фегНо зеспи4о ]1опо1оге, дпатфо фег&о Огеу1оге. 
Аеппае ]опсае, 1опо а те согрог1$ рааИо Ътеу1отгез; стаззае, 
атИсиНз 47а БазаНЪаз +119 ефт1з, фегНо ар1се гогфег АПафафо, 
сотргезз0, агем]о ргипо аб а@ше ЪазаН фргопоы аедаПопоо, 

фог6 бег сигуафо, атЫси!о зесип4о ргипс 1опо1оге, чае Ёеге 

аедае сгаз$0, ат сп]о фегНо зеспп4о зафаеда 0150, роз $т1епфет 

База]ет отёЦег зепзйп ФоЦасео-ЧПафабо, агЯса]о даатво о]опсо 

Разогий, даа аг_са!аз фегёгаз, ааро Ъгеу1оте. Ргопобат ар1- 

сет уетзиз апоазбабат еф десНпафат, 1абфа@ште за ЪазаЙ Ъге- 

Уаз, шагошИаз ]айега из тесЫз, апоаИз 1аега! из тесиз, 

ига, Базш Вете]у$гогат 1е\у1зз1те ргопитей ив, теНех!з, ар1се 
. . . : р ас415; 1пегое шезо-её тефа-з4егпо р]ап1з, Баа@ за]саМз. Беп- 

6* 
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$е1аю` ]опоТаз, дааш 1афат, ар1се еф те1о апбша и сопуехо. 
Неше!уфга ар1сеш уегзиз рааШо апеазбаба, шаголпе созба| 

геЙехо, раПезсепфе, отапаМз АезЫ фо, соо апошюо ара! 

аси пафо, Ваз ргодасфо, забига тетргапае зшиаба. АЪЧотеп 

ар1сеш уегзаз фап@ АПафават. 
д. Беотепфат уепга]е зер_шиш зехфо аедаПополат. 
о. Беотепбит уепга]е ди1шфбашт зехбо фгеу!аз, зезтеплит 

зех@ит, Чааш зестепби зербишит ше410, Феге 4ар\о 1опо1ав, 

зеотешфо зерИшо розЫсе ргобаю4е апоя]атЦег ехс1з0, рНса фте- 
у153Ппа апса|оти: 1птасв, ]атл118 беги осёау| шаст1$, 

фес{оти!ег сопуегсеп Риз, зеотепо зерйто ше1о 1оп910т1- 

Ъ из, рагазбеги! Из зесшепЫ осфа\у! рагу1з, 1абег из гофапЧа\в, 

]атп 1013 зеошеп поп! рагугазеаЦз, шагоше розШео зезтепй 
и]аз ргоРап4е з1шлафо, аппи]о апа| (з6егифо Чесипо) уа]4е 

етштепфе, тахпо, розЫсе гесфе гипсафо. 

Туриз сепег1з: СОегаюрасйуз затлаб 1; ПАтл. 

Характеристика. ТЪло узкое, удлиненно овальное, съ парал- 

лельными краями, крупно зернистое, покрытое очень короткими 
прилегающими волосками сверху, также какъ и грудь снизу, 

брюшко снизу мелко пунктированное, выпуклое. 

Голова большая, одинаково развитая въ длину и ширину, 

с1урепз загнутый книзу подъ прямымъ угломъ, сверху совер- 

шенно не видимъ, кром$ самаго своего основан1я, бугорки под- 

держиваюнше усики массивные, сильно выдаюциеся за основан!е 

с] урецз’а, къ вершин расширяюпцеся и направленные слегка 

въ стороны, вн.шн1е боковые края ихъ прямые, расходяпиеся, 

вершины скошенныя, внутренн!е края закругленные, верхняя 

поверхность бугорковъ перед$лена почти по дагонали дуго- 

образной бороздой, на внутреннюю большую, покрытую зерни- 

стостью и одноцв$тную съ остальной головой возвышенную 

часть и наружный секторъ, лежапий значительно ниже, лишен- 
ный зернистости, гладкй, переходяпий зат$мъ на боковой край 

бугорковъ; с1урецз отъ самаго основан!я сразу загнутъ книзу 

подъ прямымъ угломъ, ниже уровня мЪста прикрЪ$плен!я 

усиковъ поперечно вдавленный, дальше приблизительно на 

середин$ своей вертикальной части дугообразно выпуклый, 

сильно суженный, на вершин расширяющий ся; }аса въ видЪ 

пластинокъ болЪе развитыхъ въ длину, чЁмъ въ ширину, при- 

легающихъ къ с]урепз’у впереди и съ боковъ; верхняя поверх- 
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ность головы по серединЪ$ сильно выпуклая, зернистая, съ 
короткой, но глубокой продольной бороздой, отходящей отъ 

основан1я с]уречаз’а и ямками лежащими впереди глазокъ; боко- 

вые края головы передъ глазами глубоко угловато-выемчатые, 
позади глазъ сходяшиеся, съ послФглазничными буграми очень 

слабо развитыми; глаза шаровидные, довольно крупные, слабо 
выставляюпцеся, далеко отставленные отъ задняго края головы, 

такъ что разстоян!е отъ глазъ до этого края почти равно раз- 
стоян1ю отъ глазъ до основан1я <]урецз’а; глазки разставлены 

на разстоян!е вдвое превышающее разетоян!е отъ одного изъ 

нихъ къ глазу; снизу голова по бокамъ пунктированная, Рас- 

са]ае коротвя, не высовя. 
Хоботокъ коротейй и толетый, доходитъ до середины средне- 

груди, первый членикъ его доходитъ лишь до середины головы, 
едва достигая уровня задняго края глазъ, второй членикъ 
равенъ по длин первому и доходитъ до основанйя головы, 

трет!й членикъ длиннфе второго, доходитъ до ляшекъ перед- 

нихъ ногъ, четвертый членикъ короче третьяго. 
Усики длинные, немногимъ короче длины т$ла, толстые, 

первые три членика ихъ трехгранно-призматичесве, третй къ 

вершин значительно расширенный, уплощенный; первый чле- 

никъ сильно изогнутый, длинный, почти равный ширинЪ 

переднеспинки между боковыми углами, второй членикъ длин- 

нЪе перваго, съ р$зкими острыми гранями, на всемъ протя- 
жен почти одинаковой толщины, трет!й членикъ почти равенъ 
по длинф второму, начиная приблизительно съ второй трети 

своей длины сильно постепенно расширяюцийся, листовало- 

уплощенный, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, ко- 

ротелй, вдвое короче третьяго членика, поверхность усиковъ 

покрыта выдающимися бугорками, почти голая, покрытая лишь 

очень короткими волосками по гранямъ первыхъ трехъ члени- 
ковЪъ, поверхность четвертаго членика густо покрыта очень 

короткими, прилегающими волосками. 
Переднеспинка кпереди суживающаяся и понижающаяся, 

бол$е развитая въ ширину между боковыми углами, чЪмъ въ 

длину, передн!й край ея прямой, переднйе углы прямые, не 

выдающйеся, не продвинутые, задй край широко и слабо 

выемчатый, передне-боковые края прямые, боковые углы пе- 

реднеспинки прямоугольные, слабо выдаюниеся за основане 
надкрышйЙ, загнутые вверхъ, вершины ихъ угловатыя, острыя, 



36 Омлдхосовлв. 

задне-боковые края угловато закругленные; поверхность перед- 

неспинки постепенно и сильно понижающаяся отъ основан1я 

къ вершин приблизительно до передней трети, передняя треть 

переднеспинки ровная; вся поверхность густо и равномЪрно 
зернистая, кром$ слабо нам$чающейся проходящей по сере- 

дин тонкой продольной лини и дугообразныхъ завитковъ у 

передняго края; у задняго края проходить тупой поперечный 

киль; енизу переднеспинка густо и мелко зернистая, кромЪ 

дугообразной полосы возл$ передняго края, средне- и задне- 

грудь снизу ровныя, безъ продольнаго желобка. 

ТЩитикъ слегка болЪе развитый въ длину, ч$мъ въ ширину, 

боковые края его прямые, вершина заостренная, не вытянутая, 

слегка вздутая, поверхность щитика съ слабымъ вздутемъ угло- 

ватой формы, отходящимъ отъ основныхъ угловъ щитика и 

соединяющимся н$еколько впереди отъ его вершины; вся 

поверхность густо зернистая. 

Надкрылья кзади слабо суживаюпияся, у основан1я слегка 

расширенныя, боковые края ихь по серединЪ слегка выемча- 

тые, на всемъ протяжен!и почти параллельные, сильно загну- 

тые вверхъ, узкое пространство согаш’а вдоль ихъ болЪе 

свфтлое, ч$мъ самъ соггаш, лишенное выдающихся зернышекъ; 

сотпит густо покрытъ выдающимися зернышками, вершинный 

уголъ его вытянутъ въ узюй, но коротюй, очень недалеко про- 

двинутый участокъ; забага шешЪфгапае выемчатая у внфшняго 

края, шетЪгапа темная. 
Брюшко къ вершинЪ не расширяющееся, боковые края его 

слегка закругленные, почти параллельные, сильно загнутые 

вверхъ, вершинные углы соппех!уйш’а совершенно не выдаю- 

пуеся; брюшко снизу сильно выпуклое, мелко пунктированное, 

густо волосистое. 
Ноги длинныя, довольно тонкя, густо покрытыя очень 

короткими прилегающими волосками, бедра ногъ скруглен- 

ныя, замЪтно утолщаюпияся къ вершинЪ, голени только на 

самой вершинЪ слегка утолщаюшияся, тареы густо волоси- 

стыя, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго вметЪ 

взятыхЪ. 
6. Седьмой сегменть брюшка енизу равенъ по длин ше- 

стому, девятый сегментъ слабо выпуклый, кзади суживаюнийся, 

вершина его не доходитъ до правильно закругленнаго задняго 

края седьмого тергита. 
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о. Пятый сегментъ брюшка снизу короче шестого, шестой 
<сегментъ почти вдвое длиннЪе, чЪмъ седьмой сегментъ по сере- 

динф, седьмой сегментъ съ очень короткой широкой складкой 

угловатой формы, задйй край его глубоко угловато вырЪзан- 

ный, пластинки восьмого сегмента очень большия, значитально 

длиннфе седьмого сегмента и въ особенности девятаго, сходя- 

ппяся крышеобразно, парастерниты восьмого сегмента неболь- 

пе, боковые края ихъ закругленные, пластинки девятаго сег- 

мента короче парастернитовъ, задейй край этого сегмента сверху 

треугольно, снизу закругленно выемчатый, анальное кольцо 

{десятый стернитъ) сильно выставляющееся, сзади прямо обруб- 
ленное. 

Сравнительныя замфтки. Выдфляемый мною монотипическ1й 

родъ Отапосотз т. [типь Отапосот8 слча (Оалл,А8)| не 
можетъ быть слить ни съ однимъ изъ прежнихъ родовъ, такъ 
какъ обладаетъ рядомъ признаковъ не встр$чающихся у этихъ 

родовъ. Своеобразвнымъ общимъ ва аз’омъ, строенемъ узкаго, 
удлиненно-овальнаго тфла, скульптурой его, строен1емъ головы, 
усиковъ, согтат’а надкрый онъ отличается генерически, какъ 
отъ всЪхъ видовъ рода Нотоеосегиз Вовм., такъ и рода Апа- 

сай йосота8 Онгев., между которыми сл6Бдуетъ поставить этотъ 

родъ. 
Этат, первоначально отнесъ этотъ видъ (Оу. Уеё.-АКа4. 

Коть., 1859, р. 465) къ своему сборному роду ТИротиз, куда 

какъ указано выше отнесены виды позднЪе имъ признаваемыхъ 
трехъ родовъ. Поздн$е въ Епатегайо Неш!регогит, Ш этотъ 
видъ исключенъ изъ всфхъ принятыхъ имъ подродовъ, при- 
знаваемыхь мною за роды; это обстоятельство также подтвер- 
ждаетъ генерическую обособленность рода Отатосот45. 

Обзоръ видовъ. Къ роду Отаносо7$ относится только одинъ 

видъ: От. саллаб Из (РаттАз), распространенный въ СЪв. Индш, 

Синд, Южн. Перс, Сирии. 

1. Отапосот1$ уаз1ар111$ (РаттАз). 1852. 

(Табл. П, фиг. 11). 

Сегаорасйуз залла Из ПАтлАв. Глзф Ббреспо. Неш1рё. Гпзес%. Со. Вгё. Миз., 

П, р. 502. 1852. 
Тиротлиз спядтасоттаз ЭтАт. ОЁу. Уе$.-АКад. ЕбхЬ., р. 465. 1858. 
Нотоеосегиз атйсиз М аткек. Сафаовае Неш1рё. Нефбегорё. ВмизЬ Миз., 

ТУ, р. 98, 1851. 
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Нотоеосетиз ата Птзтамт. Еаапа ВмИзЬ Та, Т, р. 351. 1902; — К:- 

ВТТЕНЕМКО. Апп. Миф. 700]. Аса4. Гир. 4. 5с., ХХ, р. 971. 1914. 

Нотоеосетиз тозасеиз ПтзтАхт. Каапа ВгиазН Типа, ТГ, р. 357. 1902. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Мезоробанна: ВаеЪааа. 14. УТ. 1898 (14 ©, ТО). Квоатоу. 
Регза от., Ве15бап: 81. УТЦ. 1901 (2 6, о). Милиав. 

Регз1а ог., Зе1збап: фегга Меь-1-Вепдап, Вепдап. 97. ХТ, 1900 (9). Фаворяу. 
Регз!а ог., бе1з$ап: Веп4ии. 8. У. 1898 (18 &, 15 0). Хлвоонмт. 

Регаа ог., Зе1зёап: бтиззедт-ара4 (тег! Ч1ота/1з). 4. УТ. 1898 (8 ©). Хлворут. 
Регз1а ог., Зевёап: Уегта]. 6. УТ. 1898 (4 ©, 2 0). ХАноху. 
Регз1а ог., Зе1зёап: Ме]иаг. 14, 16, 19. [Х. 1898 (С, 20). Длдкорму. 

Регза ог., Зе1зфап: Ме]гаг, Оеъ-1-Киа]). 9—14. ХПИ. 1900 (8 6). ПАкорхх. 

Регза ог., Зе1зфап: а4 Я. М№оуу) б!Гшепа. 10. УТ. 1901 (0). Ялворку. 
Регз!а шег.-ог., Ве афзсЬ18фап: фегга батраа, 5Биг-1-га4. 5. Г. 1901 (3 О 

30). Илворму. 

Регза шег.-ог., Вегас Ь15бап: фегга батраа, МиКласв. 14. Т. 1901 (8 д, Зо). 
Плвоомя. 

Регза шег.-ог., Мекгап: фегга Васи, Ва). 4. ПП. 1901 (0). ХАворхх. 

Диагнозъ. Согриз апсазбаш, е]опоафаш, рата]е]ат, зарга 

4епзе еф фепайег; сопсо]огйег стап]абат, сараё её ргопобит 

уп1а уе] уп141-Нахуа, сарЦе заере 1э4ег из уе] зарегНее Ёеге 
фофа, Баз! ехсерфо, габго, ргопобаш Чаофае заер1ззте, штаг- 

элте апео ехсерю, 1аёе габго-ПтЪабат. БслфеПат уплаЧе уе 
уп1а1-Науит. Неше]убга габго-гозасеа, оао тагозш1Риз 1афега- 

НЪаз уш1А1-Нах1з уе] $04а Веше]уфга у1г191-Наха, заере 1пазсаба; 
пЁегпе сограз ип!со]оге у1тезсепз уе] уп11-Науезсепз. Сарив 
этоззе рапсбафат, уегЯсе Ъазр шед1о за аеу1, гозбгат атс] 
Чаатфо Разсо, диато аг_са]аз фегНаз Бгеу1оге. Ащеппае ]1опсае, 
сгаззае, атс: зесап4о фегйодае ар1сеш уегзаз Ч4Пафа&з, п1о- 

т15, $719 0е1з, ат_со]о ргипо гаезсетще-Разсо, заере шЁазсафо, 
Геге шото, ат ст]0о зесап4о апфе тега зепзио ЧПафафо, ар1сет 

уегзи5 Цегаш апсзбафо, у1гезсеше уе] гаЁезсепфе, заере, Баз 

ехсер{а, п1от1сатфе, аг_си]о фегЫо роз Базш ра Чат, огасПет 
зао уа!4е оПасео-АПафафо, сотргезво, п1ото. Неше!уфта тася]а 
охаЙ аа, Феге ргоре ар1сеш с]а\1 роз[а, заере 4ей слете огпаба; 
тешфгапа Газса. Соппехуаш ‘9101с0]оге уп14е (мегатаче 
ара 06), заере тагодииаз 1айегаН из зеашешогиш соппех1у1 

табго-Нттрамз уе] п1ото-шаси]аз, пфег4ат шасиН$ п1от13 еф 

гирг15 ргае 15. Ре4ез у1тезсетбез уе! у191-Науезсетфез, МЫае 
р!егатаче оЪзег1огез, п1отгае, га{езсецфе-Разсае уе] ]еуег 1аЁаз- 
сафае. [ш{егпе ап1со]ог. 
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Описане. ТБло узкое, длинное, съ параллельными краями, 
сверху густо и мелко зернистое, зернышки эти одноцв$тныя 
съ тБломъ, голова и грудь травянисто-зеленыя или желтовато- 
зеленыя, часто боковые края головы или почти вся верхняя 
поверхность ея кромЪ основан1я красные, переднеспинка очень 

часто по краямъ, кром$ передняго края, также широко 
окаймленная краснымъ, щитикъ травянисто-зеленый или боле 

или менфе желтовато-зеленый, надкрылья красновато-розовыя, 

только боковые края ихъ желтовато-зеленые или всЪ над- 
крылья желтовато-зеленыя, очень часто болЪе или менЪе сильно 
переходяпия въ бурый цв$тъ; снизу т$ло одноцв$тно зеленое 
или желтовато-зеленое. 

Голова грубо пунктированная, только основан!е затылка 
по серединЪ почти гладкое, хоботокъ съ четвертымъ членикомь 

почти цфликомъ бурымъ, четвертый членикъ короче третьяго. 

Усики длинные, толстые, второй и трет!й членики ихъ кь 

вершин расширяюпцеся, черные, трехгранно - призматическае, 
первый членикъ красновато-бурый, часто сильно затемненный, 

почти черный, второй членикъ передъ серединой постепенно 
расширяюцйся, а затБмъ къ вершин снова суживаюцийся, 

зеленоватаго или красноватаго цвфта, часто кром$ основавя 
сильно зачерненный, трет!й членикъ почти сейчасъ же посл 

тонкаго свфтлаго (бЪлаго или желтоватаго) основан!я сильно 

листовато-расширенный, уплощенный, чернаго цвЪта. 
Надкрылья часто съ овальнымъ бФлымъ пятномъ, лежа- 

щимъ на границ$ съ забага шетЬгапае, почти у самой вер- 

шины с]ауц5’а, однако пятна эти часто отсутствуютъ, шешгапа 
затемнена. 

Соппех!уиш одноцвтно-зеленый (особенно часто у 60) или 

боковые края сегментовъ часто съ продольной тонкой красной 

полосой или черными пятнами, чалще всего сопровождаемыхъ 

съ внутренней стороны такими же красными пятнами, часто 
черныя пятна расположены на боковой красной полос, идущей 

по внфшнему краю соппех1уаш’а. 
Ноги зеленоватыя или желтовато-зеленыя, голени обыкно- 

венно бол$е темныя, черныя, красновато-бурыя или только 

слегка побурЪвиия. 

Снизу одноцв$тный. 

6. Длина — 6—8» милл. ширина переднеспинки — 8— 

8,8 милл, ширина брюшка — 3,24 милл. 
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о. Длина —8—16}5 милл, ширина переднеспинки — 3,2— 
4,5 милл., ширина брюшка — 4—4; милл. 

Сравнительныя замфтки. Ярко и красиво окрашенный, очень 

изм$нчивый по окраск$ видъ этотъ очень характеренъ по 

строен1ю усиковъ съ трехгранно-призматическими вторымъ и 

третьимъ члениками, изъ которыхъ посл дн!й широко листовато- 
расширенный къ вершин. Описанный О1зтахт’омъ какъ особый 

видъ Н. 705асеиз связывается постепенными переходами, а кромЪ 
того копулируетъ съ типичными ФФ этого вида и поэтому 

является простымъ синонимом его. 

Географическое распространене. Видъ этоть широко распро- 

страненъ по юго-западной Аз, въ странахъ прилегающихъ 
къ Персидскому, Оманскому заливамъ и Инд!скому океану. 
Онъ найденъ въ Месопотам!и (Багдадъ), южной и восточной Пер- 

сти (пров. Хоросанъ, Сеистанъ, Мекранъ, Белючистанъ), СиндЪ, 

сЪв. Инди и на берегу Бенгальскаго залива въ МадраеЪ. 

Родлъ 6. Апасапосот1з Онгев. 1861. 

Апасатйиз нтв. Ргос. Аса4. Маф. 5с. РЬПа4е]ра, 1860, р. 221, пот. 

ргаеосс. ($ураз сепег1; Апасаийиз сопсотабиз Онгев). 

Апасат осотаз Онтяв. Ргос. Асаа. Маф. Зс. РЬПоде!рЩа, р. 287, 1861. 

Нотоеосегиз зо. Апасатйосот1з БтАт. Епат. Неш1р%., Ш, р. 60. 1818. 

Дтагнозъ. Согриз апсиазвиа, уа!4е е]опоабат, рагаЙеаш уе] 
Ъазш уегзиз апоазбабиш, 4епзе еф Фогббег рапсбафат, рШз ге- 
У15511113, аргезз1з уез ит. Сариф рагуиш, фаегса] $ апфепи- 
{ег1з ПЪеге уе] Вам4 ргошав, с1урео её 15$ 4еогзат зепзпи 
4еНех13, а зарего зоаш 1ш раге База! 413теиепа1$; оса | 

та21, 910081, Гогёйег ргопипаП, осе]1 415фапфез. Возёгии заф 

ртеуе еф феппе, тета шезозфег рааПо зирегалз, а’Яса]о ргипо 
Баш сар!аз Баа@ абНпоее, агЫси]о фегйо диаг Ггеу1оте. 
Атепрпае фепиез, 100513зйпае, фепайег рЦозае, атЯеа]о ргипо 
10100, регатаме шаШо ]абфа@ше раза рговой ]опе1оге, аг@- 

са]о зесап4о рг?то ]опо1оге, агИсио зесап4о ]опо ба 1те уалта- 
ЪЫШ, агЫси]0о фегао ргимо геу1оте, атс] даагво Фет о Ьгеу1оге. 

Ргопофит ар1сеш уегваз ог6Иег апсизбайиа, ФогёЦег зепз 

ЧесНтафат, 1опоба@ште заа у1х 1аиз, шагош!из 1абегаЙ из 
тесыз, ]1еуЦег сгепа]а1з, апоаМз ]абега аз аЙта Базш Бешт- 

е]уёгогаш ражШо ргош1па[з, 1еуЦег геЙех1з, оЪфа$1$ уе] гаго асм- 
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птайз. Нете]уёга ар1сешт уегзаз апоазфафа, таголиПаз ]абега- 
Пиз заб3, сог1о апо1о ар1саП апоазф0, 101015510, ]ощое 
рго4иефо. АЪ4ошеп ар1сет уегзаз База ЧПабабят. То{егпе 
ФТогасе и1со]оге, тасаз 01от13 Чезийщюо. Ре4ез фепаез её 10151. 

0. Зеотепбит зербипит уешга]е зехфо шия№о Ъгеу1аз. 
о. Зеотепфат уепае зехбат чай рааПо тгеу!аз, даала 

зеотеибат зерйташ ше о а1зпе&е 101515, зестепфбат зерЯ- 

шута розысе ргоРап4е апои]агИег ехе1зат, рИса зеотев@ зер- 
$01 апоа Поти, 1опса, ]аллтае зфего осбах1 10опсае, апп аз 

апа!з розЫсе гесфе фгапсабаз, ата ар1еет збегИ поп! Ваза 
ргоЧасфаз, зеги аз зершиз еб рагазбеги зеотепЫ осфау1 

апоаПз роз@с1з уме ргоплтеп Ви. 

Туриаз сепег1з: АпасайтИниз сопсоотайиз Онгев. 

Характеристика. ТЪло узкое, очень сильно удлиненное, кзади 

слабо суживающееся или съ параллельными краями, обыкно- 

венно свЪтлаго желтаго или зеленоватаго цвЪта, иногда съ 

рисункомъ, верхняя поверхность тфла въ очень короткихъ, 
прилегающихъ, свфтлыхъ волоскахъ, сильно и густо пункти- 

ровано однопв$тными съ тфломъ или темными, бурыми или 
черными выдающимися бугорками; снизу т$ло выпуклое, грудь 

густо и грубо безцвЪ$тно пунктированное, брюшко очень нёжно 

струйчато-морщинистое, почти гладкое. 

Голова маленькая, часто длинная, болЪе развитая въ длину, 

ч$мъ въ ширину вмЪфст$ съ глазами, замфтно суживающаяся 

къ вершин$ или боле короткая, такъ что ширина ея вмЪфот® 

съ глазами превышаетъ длину, слегка расширяющаяся къ вер- 

шин въ области бугорковъ поддерживающихъ усики; бугорки 

поддерживаюцие усики своими передними внутренними углами 

болБе или мене сильно возвышаются надъ основанемъ ©]у- 

речз’а, р$дко свободно продвинуты впередъ, обыкновенно болЪе 
или менЪе не доходяпие до вершины видимой сверху части с]у- 

речз’а, вершины бугорковъ поддерживающихъ усики скошен- 

ныя, внёшне боковые края ихъ съ боле или менЪе отчетливой 

выемкой, внутренне края съ выемкой у основатйя, такъ что 

бугорки зам$тно расширенные къ вершинЪ, рЪзко отграничен- 
ные отъ с[урепз’а; с]урейз отъ основан!я къ вершинЪ посте- 
пенно понижающ!йся, боле или менЪе круто, такъ что сверху 

видимо или только основанйе его, лежащее позади вершины 
бугорковъ поддерживающихъ усики или с]урепз недалеко 
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отъ его основан!я снабженный глубокой поперечной перетяж- 

кой, видимъ на значительномъ протяжен!и, причемъ вершина 

его далеко заходить за уровень вершинъ бугорковъ, поддер- 
живающихъ усики; впереди (въ лицевой части) с]урейз дуго- 

образно изогнутый, вершинная его часть вертикально поставлен- 
ная или даже загнутая книзу подъ острымъ угломъ, сильно 
выдающаяся надъ ]аса, у самой вершины расширенная; ]аса 

въ видф небольшихъ прилегающихъ пластинокъ; верхняя по- 

верхность головы плоская, пунктированная, обыкновенно очень 
нЪфжно и разсеФянно, по серединЪ ея позади основан!я с[урепз’а 

проходить короткая, глубокая борозда, передъ глазками нахо- 

дятся углубленныя ямки; голова позади глазъ суживающаяся 

къ основан1ю, образующая болЪе или менЪе длинную шею, поелт- 
тлазничные бугорки слабо развитые, совершенно не выдаюпиеся; 

глаза очень крупные, сильно выставляющеся, почти шаровидные, 
слегка болфе вытянутые по продольному д1аметру, обыкновенно 
значительно удаленные отъ основного края головы; глазки раз- 
ставлены на разстоян!е значительно большее, ч$мъ разстоян!е 

одного изъ нихъ до глаза; снизу голова нфжно пунктированная, 
чаще всего почти гладкая, Басся]ае коротвя, сравнительно 

высок1я, отъ основан1я къ вершинф повышаюпияся, на вер- 

шинЪ закругленныя. 
Хоботокъ сравнительно короткюй и тоный, обыкновенно 

очень немного заходитъ за середину среднегруди, первый чле- 

никъ его не доходитъ до основан1я головы, второй членикъ 
въ р$дкихъ случаяхъ равенъ третьему, обыкновенно явственно 

короче его, рЪже длиннЪе его, доходитъ до передняго края 
ляшекъ переднихъ ногъ или немногимъ не достигаетъ его, 

трей членикъ короче четвертаго, доходить до основан!я 

переднегруди, четвертый членикъ самый длинный, на вершинЪ 

обыкновенно черный. 
Усики тонке, обыкновенно очень длинные, равные длин 

всего т$ла или по крайней мБр$ значительно длиннфе поло- 

вины его длины, покрытые н$фжными волосками; первый чле- 

никъ ихъ очень длинный, длиннфе, обыкновенно значительно, 

наибольшей ширины переднеспинки, также какъ и ея длины, 
длиннЪе третьяго членика, округленный, слабо утолщаюцийся 
У самой вершины, очень часто утолщенный у самаго своего. 

основан!я въ видЪ бугорка на верхнемъ краю усиковъ, пря- 
мой или очень слабо изогнутый, второй членикъ длиннЪе пер- 
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ваго, тоный, цилиндрический, у самой своей вершины слабо 

утолщенный, трет!й членикъ длиннфе четвертаго, цилиндри- 
ческ1й, на самой вершин$ своей слабо утолщенный, четвертый 

членикъ длинный, удлиненно-бобовидной формы. 

Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, сильно и 

постепенно понижающаяся, длинная, такъ что ширина ея 

между боковыми углами очень незначительно превышаетъ 
длину, передн1й край съ очень широкой и слабой выемкой, 

почти прямой, передн!е углы тупые, совершенно не продви- 

нутые, на вершинЪ прямо обрубленные, зад край передне- 

спинки съ широкой и слабой выемкой или прямой, передне- 

боковые края прямые, слегка зазубренные, задне-боковые 
края, образующйе уголъ, часто съ легкой выемкой возлЪ 

боковыхъ угловъ переднеспинки, боковые углы слабо выдаю- 

ицеся за основан!е надкрыл!Й, слабо загнутые вверхъ, тупые, 

рЪдко слегка заостренные; верхняя поверхность передне- 

спинки очень слабо выпуклая ближе къ основан!ю, густо и 

сильно пунктирована, за исключенемъ дугообразныхъ завит- 
ковъ передняго края и иногда срединной продольной полосы, 

обыкновенно короткой, начинающейся отъ передняго края; 

у задняго края проходитъ слегка приподнятый поперечный 

тупой киль; снизу переднеспинка густо и грубо пунктиро- 

вана за исключен!емъ дугообразной полосы возл$ передняго 

края. 
1Щитикъ треугольный, болБе развитый въ длину, ч$мъ въ 

ширину, боковые края его прямые, вершина заостренная, 

слегка вытянутая, поверхность ровная, пунктированная или 

поперечно-морщинистая. 
Надкрылья кзади слегка суживающляся, боковые края 

соггаш’а съ широкой и глубокой выемкой по серединЪ, согат 
густо пунктированный, вершинный уголъ его вытянутъ въ 

длинный и очень узый, почти линейный участокъ, далеко про- 

двинутый впередъ, такъ что вершинная половина надкрылий 

имфетъ видъ треугольника, вершина котораго снабжена узкимъ 

отросткомъ равнымъ по длинф самому треугольнику; зафага 
шелгапае выемчатая, шетфгапа свфтлая, прозрачная, часто 

съ чернымъ пятномъ у основан1я или темная. 
Брюшко къ вершин не расширяющееся, боковые края его 

почти прямые, почти параллельные, слегка загнутые вверхъ; 

соппех!уиш съ вершинными углами не выдающимися или 
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выдающимися слабо, прямыми; верхняя поверхность соппе- 
хгуиш’а обыкновенно не пунктированная. 

Снизу грудь часто и грубо пунктирована, брюшко выпуклое, 
въ особенности у основаня, нфжно пунктировано, почти глад- 
кое или струйчато-морщиниетое, обыкновенно очень свЪ$тлое; 
передне-, средне- и заднегрудь, а также брюшко лишено чер- 
ныхъ точекъ. 

Ноги тонвя и длинныя, покрытыя волосками, боле корот- 

кими на бедрахъ, длинными и густыми на голеняхъ, бедра ногъ 
округленныя, слегка утолщаюнйяся отъ основан1я къ вершинЪ, 

голени ногъь почти цилиндрическ1я, тарсы густо волосистыя, 

первый членикъ задней пары ихъ длиннфе второго и третьяго, 

вм$ст$ взятыхъ. 

4. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) значительно 
короче шестого, девятый сегментъ выпуклый. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу слегка короче пятаго и 

гораздо длиннфе седьмого сегмента по серединЪ, седьмой сег- 

ментъ позади сильно угловато выр$занный, боковые края вы- 

рЪзки боле или мене явственно образуюние углы, складка седь- 

мого сегмента угловатая, длинная, пластинки восьмого стернита 
длинныя, почти вдвое длиннЪе седьмого стернита по серединЪ, 

также какъ и пластинокъ девятаго стернита; анальное кольцо 

(стернитъ Х) позади прямо обрубленное, не заходящее за вершин- 
ный край пластинокъ девятаго стернита; задн1е углы седьмого 

стернита и парастернитовъ восьмого сегмента сильно выдаю- 

ппеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ паса 0075 Онгвв отъ другихъ 

родовъ дивиз1и Нотоеосегата отличается: очень длиннымъ. 

тфломъ, съ параллельными боковыми краями, обыкновенно 

большой величиной, очень крупными, выдающимися глазами, 

длинными усиками, первый членикъ которыхъ въ особенности 

длинный по сравненю съ другими родами, всегда значительно 

длиннфе третьяго членика ихъ и длиннфе переднеспинки, 

строешемъ надкрылй, у которыхъь боковые края согиит’а 

выемчатые, а вершинный уголъ его далеко продвинутъ впередъ 

въ видЪ длиннаго, узкаго, почти линейнаго участка, строешемъ 

брюшка не расширяющаго кзади, обыкновенно съ параллель- 

ными краями или же зам$тно суживающагося. 

Въ частности отъ вышеописаннаго рода Нотоеосегиз Вовм., 
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имфющаго также представителей въ фаунЪ палеарктическаго 
царства, родъ Апасат осо’ Онгав. отличается очень рЪзко пере- 
численными и другими признаками. 

Очень близко къ роду Апасаиосот5 стоитъ монотипическй 

родъ Ёутасазютиз ПОлзтахт (изъ Инд!и), отличающийся своими 

боковыми углами переднеспинки вытянутыми въ громадные 
острые отростки въ вид$ шиповъ, направленныхъ прямо впередъ 

и косо вверхъ, вершинами своими почти достигающими перед- 
няго края головы. 

Мен$е рЪзко отличается родъ Апасат осо’: Онгев отъ рода 
ТИроплиз ЭтАт, рагИшт (типъ рода ГИротия Итфайрентииз ЭтАт,), 
куда я отношу мнот1е виды, пом$щенные ЭтАг’емъ въ Епашега йо 
Неш!регогат въ подродъ Аиасай юсотз нтк, а отчасти под- 

родъ 7Та9из ЭтАт (= Нотоеосегиз Вовм) (напр. 11. Итфайреплия 

ЭтАт, 1. $9пайиз \УАтк.; друте извфотные мнЪ виды рода 171- 

ропмз БтАг: 11. вает Клаву, 11. тибезасйи$ Птзт.). Отъ рода 

Апасат осо Онгкв родъ ТИротиз БтАть отличается: болЪе 
короткимъ и толетымъ тфломъ почти четырехугольной формы. 
боковые края котораго почти параллельные, сильно загнутые 
вверхъ, болЪе короткимъ первымъ членикомъ усиковъ, менфе 
сильно продвинутымъ вершиннымъ угломъ соггат’а надкрылий. 

зученные мною виды рода Апасат осо; Оньев: Апасатйо- 

с07зз али из (ЗтАт), Фогиеепза8 (Отзтамт), 5й“йсотиаз (Боотт), 
огпайхет!"1; (ВвЕрртм). 

Обзоръ видовЪ. Относяшеся къ роду АпасатЙосот$ Онтвв 

виды широко распространены въ южной и юго-восточной Аз!и; 

въ пред$лы палеарктическаго царства заходятъ только три вида, 

встр$чаюпцеся въ Япоши и КитаЪ, причемъ одинъ изъ нихъ, 

встр$чаясь въ Япови и КитаЪ, вообще широко распростра- 

ненъ въ орентальномъ царств. 

1. Апасапвосот1$ $62Иеогп1$ (Зсотт). 1814. 

(Табл. П, фиг. 19). 

Нотососетиз зийсоттаз Бсотт. Аппа|. Маса2. Маф. Н136., 1814, р. 862; — 

ОтзтАмт. Каапа Вг!изЬ ша1а, Г, р. 360. 1902. 

ЭЗкземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша: Рект. (0). бони. лк 
Фароша, Кта-Зта: Офалпа ш 16. эпаз ЗЬпЪаха. 5 5. УП. 1901. (0). С2ЕВЗКТ, 

Диагнозъ. Согриз апоазбат, уа4е е1опсафат, гефготзит фог- 

{ег апоазфафат (8, о), Науезсепв, таэ1$ пупазуе Ш оПуасео- 
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уп1Чет уегсепз, шаго1оиз ]аёега] аз ргопой, Вете]у%11$ шах- 
оте зсибеПат! её Ппеа зесипдит татолпез ]афега]ез согИй са 
110113; зарегпе 4епзе еф стоззе, сопсо]огЦег ипргеззо-рипсебафат, 

п{егое Науезсепз. Сараф рагугазси]ашт, с]урео её 213 Чеотзит 

зар апои]о гесфо 4ейех!з. Возат ар1се зато п10то. Апфеппае 
]0п51ззпае, ги{езсетбез, аг_си]о ито а1910 арлеа 1 Фазсо, 
ат са ргипо зесип4одае шаголие 1и{ег1оге п10т18, ар1се ]еуЦег 
11егазза41з, ат са]0 ргипо Ъаз1 варегпе бафегси]о 1156гасфо. Рго- 
побит 1опат, шаголоаз ]абега]раз фепаЦег 1010118, заере ]афе 
ти го-П фаз, 41зсо Чепзе еф аедаа]{ег рарсёафо, Разш уегзиз 

ТеуЦег фгапзуега-гио10$0, апоаИз ]абегай аз аса@з, ига 
азш Пеше][убгогат фрагаш ргоппа|з, геЙех1з, п1ото-рапсефвайв. 
БеифеПат фгапзуегзиа гиоа]05ат, даа ргопобат фепи1аз еф 

тагаз рапебабабят. Нете]уфга уеп1з уа]4е сопуех1;, шешгапа 
зеш1реПас14а, па. Потзашт аЪ@от11з ]аефе гафгат, совце- 
х1уйт п01с0]ог, Намо-безбасеят. То{Ёегпе ФВогах ог бег еф 4епзе 

рапсбабав, ргоре огичВеа одогШега Нехаозо-бгапзуегт-газл- 

]0зиз; уепфег ше рипобавит, шед1о зааеуе. Ре4ез 10121, 

Науезсенфез, фагз15 иполиеаНзаае Ёазе1=. 

Описане. ТБ ло узкое, очень длинное, у 06 и оо кзади сильно 

суживающееся, желтаго цв$та съ оливково-зеленымъ отливомъ, 

боковые края переднеспинки, внутренн!е края с]аупз’а (тагоо 
зсаёеПалт13) и линйя идущая вдоль костальнаго края согиаш?а 

черные; верхняя поверхность т$ла густо и грубо пунктирована 

вдавленными точками одноцв$тными съ тфломъ; снизу т$ло 

желтоватое. 

Голова маленькая, с1]урейз и ]аоа ея загнуты книзу подъ 

прямымъ угломъ, хоботокъ только на самой вершинЪ черный. 
Усики очень длинные, красноватые, только четвертый чле- 

никъ въ его вершинной половин бурый, первый и второй 

членики на нижней поверхности съ черной продольною ли- 

н1ей, занимающей всю эту поверхность, первый членикъ у 

самаго основан1я съ выдающимся бугоркомъ на верхней по- 
верхности, второй и трей членики на вершинЪ слегка утол- 

щаюниеся. 

Переднеспинка сильно развитая въ длину, боковые края ея 

часто кром$ черныхъ лин! также широко окаймлены крас- 
нымъ, поверхность ея густо и равномфрно пунктирована, кзади 

слегка поперечно морщинистая, боковые углы острые, незна- 
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чительно выдаюниеся за основан!е надкрыл!Й, загнутые вверхъ, 

пунктированные черными, выдающимися бугорками. 

Шитикъ поперечно морщинистый, пунктированный болЪе 

р$дко и нЬжно, чЁмъ переднеспинка. 
Надкрылья съ сильно выпуклыми жилками; шетагара полу- 

прозрачная, сильно блестящая. 

Брюшко сверху ярко красное, соппех1уиш однопвЪтный, 
желтовато-бЪлый. 

Снизу грудь сильно и густо пунктированная, въ области 

отверстй выдЪлительныхъ железъ извилисто поперечно-мор- 

щинистая, брюшко нВжно пунктированное, по серединЪ почти 

гладкое. 

Ноги длинныя, желтоватыя, тарсы и коготки бурые. 

6. Длина — 17 — 18 милл. ширина переднеспинки — 4,5— 6:5 

милл. ширина надкрыл!И у основан1я — 4,3 милл. 

о. Длина — 20 — 20,3 милл., ширина переднеспинки — 5,5 — 

5: милл. ширина надкрыл!Й у основан1я — 5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Крупный, красивый видъь хорошо от- 

личаюцщийся отъ другихъ видовъ рода черными лин1ями на 
нижней поверхности во всю длину перваго и второго члени- 

ковъ усиковъ, боковыми краями переднеспинки, внутренними 
краями с1ауцз’'а, субкостальной линйей согииа’а чернаго цвЪта, 

и др. признаками. 
Красныя пятна и полосы очень не постояны: у нашихъ 

экземпляровъ они есть только у одного экземпляра (боковые 

края переднеспинки широко окаймлены краснымъ). Совершенно 

не говоритъ объ красной окраскЪ ПОлзтлАхт, имВвиий, пожалуй, 

наибольпий матер1алъ по этому виду. Экземпляры Эсотт’а им$ли 

наиболЪфе сильно развитую красную окраску. 

Географическое распространене, ТПироко распространенный 
въ восточной и южной Ази видъ, встрБчающийся въ Японйи 

(нашъ экземпляръ съ Клу-С!у), сФверномъ Кита (Пекинъ), 

Инди, Индо-КитаЪ, ЦейлонЪ, ЯвЪ '). 

Образъ жизни. Плхох въ Инди находилъ этотъ видъ на 0@50- 

Ват йез саЙозиз Мекз. 

1) Экземпляръ нашего Музея изъ С!ама (баа-КапН) сбора А. Н. КаАз- 
НАКОВА) иметь очень длинный первый членикъ усиковъ, значительно 

боле ллинный, ч$мъ у экземпляровъ изъ Япони и Китая, но въ дру- 

гихъ признакахъ онъ вполнЪ идентиченъ съ этимт. видомъ. 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыл. УТ. 
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2. Апасапбпосот15 сопсо1огабав (Онгев). 1860. 

Апасатйиз сопсоотаиз Ч нгав. Ргос. Асаа. Маф. Вс. РЫ|аае]рща, 1860, р. 22%. 
Нотоеосегиз сопсоотафиз ЭтАт. Епат. Неш1р+., ПТ, р. 62. 1818. 

Диагнозъ. РаШ4е гаЮ-Ра]уиз, рефез еф апфеппае офзсит1огез, 

шЁегое раШ@1ог, варегпе фепаЦег её аедиа]Шег сопсо]огйег рапс- 

фафаз. Возбгат агИсуо зесап4о фего Бгеу1оге. Апбеппае аг@- 

спо дпатфо офзеиго, ар1ее зашио п1ол1сапфе. Оса Бгаппе!, осеШ 
ти 1511081. Ргоробат апоаИз ]абега аз апои]аз, раз! Ппеа 

фтапзуегза, @еуаба ргае бат. Нете]уфга ра] 4а, у1х аепезсепыа, 

уеп1з созба аз Баз! ар1седае газ, тео Науезсеви из, уеп1в 

ав габго-бтафайз, ге1да1з Ргавпе1з уе] Вауезсеп из; тет- 

Ртава рае Йауезсетфе, аепезсепфе. ТшРегие раШ9ав, паче, 
БТогасе ферафег рапс афо. Редез пполеяП8 потап ия. 

Описане. Коричнево-желтый, ноги и усики темные, снизу 60- 

лфе свЪтлый, верхняя поверхность равномфрно мелко ип без- 
цвфтно пунктирована, второй членикъ хоботка болЪе короткай, 

ч$мъ третий. 

Посл$дь!й членикъ усиковъ темный, на самой вершинЪ 

зачерненный. 
Глаза коричневатые, глазки красноватые. 

Переднеспинка съ боковыми углами угловатыми, у задняго 
края ея неправильная поперечная возвышенная лия. | 

Надкрылья ОЪловатыя, слабо отсв$чивающая бронзовымъ 

блескомъ, вершина и основная половина костальныхъ жилокъ 

краснаго цв$та, остальная часть жилокъ желтая, нфкоторыя 
изъ дискоидальныхъ жилокъ окаймленныя краснымъ, другя 

коричневатыя или желтыя; шешфгапа бл$дно-желтая, съ брон- 

зовымъ отливомъ. 
Снизу свЗтлый, блестяпий, грудь мелко пунктированная. 

Коготки ногъ черноватыя. 

д. Длина — 16 милл., ширина переднеспинки — 4,5 милл. (по 

Онтев”у, 10с. с1\.). 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ, въ натур мнф неизв$ст- 

ный, очень близокъ къ виду Ап. угапииаз (Клвв). 

Отъ двухъ другихъ видовъ, встрЪчающихся также въ китай- 

ско-японской фаунЪ, онъ отличается красными или окаймлен- 

ными краснымъ жилками надкрыл!!. 
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Географическое распространене. ВстрЪчается въ Японш (Он- 

гев), также въ южномъ КитаЪ (Амой, Гонъ-конъ). р 

8. Апасап6осог!1$ таго1пайдв (Оньвв). 1896. у 

Нотоеосетиз татртаиз Онгкв. Ртос. 0. $. Маф. Мазеиш, ХТХ, р. 260. 1896. 

Дтагнозъ. Ра14е тгабо-ЁЕ уаз, е]опоафаз, по се апоазбаз. Сарив 
Ьгеуе, фабегси 8 апфептиЁет1з 1опое ргодае@з, уфа, гаЪга огпа/в. 

Атфеппае гаЁезсепфез, зсафгозае, 10 оба 11 согрот1з изаае а4 зеэ- 
шепфишт абоппа]е зехбит аефаПопсае, ат ея $ зесип4о фетг#10- 
(ае ар1се #1513, аг_сШо ато Ъаз1 раШ@ае фезфасео, агЯси$ 

Чаобаз ар1са из 10191881018, ат саю зесмп4о гедтз ]опо1оге, 

фегЫо ргипо рааПо фгеу1оте. Возбат сохаз шфегте аз абпоепз, 
фезбасеит, ар1се шото. Ргопобит ар1сеш уегзиз уа]4е 1аеНпафба, 
Чаат Вете]уга раШатаз, розысе фгапзуегайа гиол[озит, тало1- 

паз абега]Газ Баз хегзаз 1еубег зшиааИз, илпайе степч]а- 

$13, плото-Шира&1з, апоа|Нз ]абега аз асийз, 1еуцег геНех15, ар1се 
аситта 3, п10т13. БещеПат у1191-Вауишт, фаатш ргопофат, фе- 
пи! рапсбабат еб гаоа|озит. Неше]убга гао-сопзрегза, ‹ауо 

отоззе рипсфафо, соо База уегзаз ЮгЫиз рипсефабо, шагоше 

ехбег1оге ]еуЦег п1от1сашще; шешгапа рае Бгаппео-везфбасеа. 
То{Еегое согриз раШ4е осфгасео-Науезсетз, равсбафат. Соппех1- 

уп и0160]от, раШае Науезсетз. Ре4ез шеПео-Нахезсепфев, у1- 

т14е сопзрегз1, фатз13 ар1се ЁРазслв. | 

Описане. БлБдно рыжевато-желтый, длинный, умЪренно узкй. 

Голова короткая, глубоко вырфзанная впереди основанйя 

с]урецз’а, бугорки поддерживающие усики съ красной полосой. 

Усики рые, шероховатые, равные длин тфла отъ вер- 

шины головы до шестого брюшного сегмента, второй и третий 

членики ихъ на вершин бурые, основан!е четвертаго членика 

блЪдно-желтоватое, первый и второй членики очень длинные, 

второй самый длинный, третй слегка короче перваго. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, желтый, вер- 

шина его черная. 
Переднеспинка кпереди сильно понижающаяся, болЪе блЪд- 

ная, чЁмъ надкрылья, поперечно волнисто морщинистая, съ сли- 

вающимися точками между морщинками, боковые края ея кзади 

слегка выемчатые, мелко зазубренные, окаймленные чернымт, 

боковые углы переднеспинки слегка загнутые вверхъ, чернаго 

цвЪта, острые, на вершин заостренные; поверхность передне- 
{* 
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спинки передъ основанемъ съ неяснымъ поперечнымъ кни- 

лемЪъ. 

Шитикъ зеленовато-желтый, боле слабо пунктированный и 

морщинистый, ч$мъ переднеспинка. 

Надкрылья испешрены рыжимъ, с]ауиз ихъ очень грубо 

точечный, соглаа кзади бол$е грубо пунктировантъ, внЪшн1е 

края его слегка затемненные; тетЪгапа свФтлая, коричневато- 
желтая, достигающая вершины брюшка. | 

Снизу тЪло блЪдно охрянно-желтое, слабо шероховатое. Со- 
пех!уйт одноцвЪтно блФдно-желтый. 

Ноги медово-желтыя, испешренныя зеленымъ, вершина тарсъ 

коричневато-бурая. 

Длина — 20 милл. ширина переднеспинки — 6 милл. (по Он- 

гев’У, 106. ©). у 

Сравнительныя замфтки. Два экземпляра, послуживийе автору 

для описан!е этого вида, были сохраняемы въ спирту, измЪФнив- 

шимъ ихъ цвЪтъ, который первоначально по предположению 

автора былъ зеленый. 

Отьъ Аи. $#"Исоти; легко отличается одноцвЪтнымъ первымъ 

членикомъ усиковъ, безъ продольной черной полосы на нижней 

поверхности его. МнЪ неизвЁетенъ. [ 

Географическое распространене. ВстрЪ$чается въ Япон!и. 

Родъ 7. Втофаеа8 пох. сеп. 

Длагнозъ. Согриз апоазбаш, уа]4е е]опоафит, ше1о забрага]- 
1еТаш, гебгогват апоазбафат, 4епзе еф заБ ег рапсабат, зп- 

регое р!азата, р1Из а 1413 а@ргезя1з Чепзе уез& и, 11 Ёегпе соп- 
уехит, рИ1з 1опо1от!раз, заБегесз ргаед бат. Сара рагучат, 

рагаш пифапз, ар1сеш уегза8 апоазбабит, рааПо юпо1аз, дтат 

]абита (сит осчз), бабегся 8 апбепю!ег1з рагугазеаНз, 11 варег- 

Всле ипа сит Таз1 сТуре! вв, с]урео 1опхе рго4иаефо, сопуехо, 
ар1сеш уегвиз зепзио ЧесИпафо, ар1се зишшо ТогёЦйег атечафо- 

сигуафо; зарегНс1е зирегпа сар1Ыз 1еуйег сопуеха, тео 511со 

ртоРап4о еф 10пэо 1зётасфа, рагбе розбосиат! сар1з Вала рго- 

ш1па|а, раг@ апфеосо|ат! аефаЙафа; оса$ заф шаэп13, 9100081, 

рааШо ртоплпеп из, осез азбатыБиз; шегие сара сопсо]о- 
гЦег рипсбабит, Басси]ае Ваа4 аШае, апбтотват ааз ееуафае, 

гесбаюоа[агез. Возбгат фепае, 1опоиш, 4епзе р|озаш, шеи 
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шезоз$еги! зарегаюз, ах@еи]о ргипо шений сар!з зарегалфе, 

атысио зесип4о фегМо аедаорэо, шения ргозбегот аб тсеце, 

ат си]ю фегЫо диагбо геу1оге, сохаз пцегте аз абЫпзепе, ат- 

ИеШо Чпатю ргйпо ]опо1оге, арсе п1ото. Атфеппае 1опбае, 41- 

11410 согрог1з А1зытефе ]опо1огез, сгаззае, 4епзе рПозае, атИст- 

Нз физ ргииз и1ааейтз, Чепзе её фепаЙег рипсфа $, агИси]о 

ргипо «Б1ие Феге аефае сгаззо, зибтесфо, ру1зта со, атеч]о фег- 

Но аефа ооо еф, аа ргопобат Базь Чаро Бтеу1оте, аг_си]о 

зесип4о, фаат атЯесяаз ргипаз, \ 1опо1оге, фепи1юоге, шас1з 4е- 

ргеззо, зо1ат Баз! ито 1еуйег оБПаае 1тс150, Чет а ие аечае 

стазз0, аг_са]о фего ар1сеш уегзиз зепзип еб ]еуЦег АПафафо, 
Котё бег сошргеззо, ар1се, даа агиеа[ав зеспи из, а 1оте, ат 

ст]о Чаатфо бегЫо 1опоаЯ те аефааН, забсуПи4т1ео, е1опсафо, 1е- 

уфег сигуафо. Ртопофаш ]опоа@те заа аз, арсеш уегзиз 

{от6Цег зепзйа Чеспафат, татолое апсо ]аёе её ЛеуЦег зшиафо, 

апоа$ ап с13 гесбапоч]ат аз, ехёгогзит у1х ргопиша |8, тат- 

оше розЫео гесфо, шато1о1Ьаз ]абега 1$ ]афе её 1еуег зпма- 

$13, пипаззпае сгепа|а/з, апоаНз ]абегаПБиз гесбапоат! ив, 

рааПо ргош1тевириз, 1еу ег геНех1з, тагош!И из ]абета из роз- 

1с18 гобапЧ аз; зарегНс1ез зарегпа ргопой \1х сопуеха; шТегпе 

рго-еф шезозфегията ше41о 1абе еф ргофаи4де зисафа, рИ1з аа 

101213 егесЫз уезёва, шезо-еб тебазфегият ше о тасиЙз риап- 

с огтИаз п10т13 побаба. ЭслёеПаш 1юпотав, даат ]афаш, таго1- 

паз ]абегаШиаз тесЫз, ар1се е]опоафо, зарегНее р]апа, Чепзе 
г1001030-рипс(афа. Неше]убга ар1сеш уегзиз рааПо аползфаба, 

сот шатош!аз 1айега Баз Баз! рага]е!з, рааПо геНех1$, заф 

1абе заб @арВалз, рапс ралс1з фепа из ргаед\о, еп таг 
приз ]абегаЙ аз сопуегоеп аз, апой]о ар1са\1 согИ е]опсафо, 
рачШо рго4иефо, геу1, апо860; шештапа ип1со]оге, ЧФарвала. 

АЪотеп розф шейташ уе апгаз{афаш, зестепз абопмута- 

Пиз шагош аз 1афегай аз гесыз, апоа[з роз@с1з Бам ртготи!- 

пепф аз, шЁегпе уепфег сопуехиаю, ар1сеш уегзиз апоазбафати еф 

есИпафал, рПозаш, пед 10 $епа1з те асе афати, 1абет из отоззе 

1о0оад та ег зы1еозаш, паргезз1оп аз фтто]ат ив 1тгас- 

фиат. Ре4ез заф 1051, фепаез, 4епзе р11051, Чепзе еб фепайег рип- 

сиаы, Гешота ар1сеш уегзиз ]еуЦег 1шегаззафа, ИБае фегефез, 

ар1се шегаззабае, и1даефгае, фагз! 4епзе роз, агИси!о ргило зе- 

сип4о фегМодае зп! зашрИз 1опо1оле, агоНа гобипЧафа, ипе1- 

саНз ша№о Бгеу1ота её ]аота. 
о. Зестепбил уепфга]е зехбаш ди1фо рааШо теутаз, дааа 
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веотепбит зербитиют теа10, 1опэтая, зеотепфат зерИтиат роз- 

се ргоРап4е илапоат ег отататайит, шатоли ив 1абега из 

шс1зйгае тр #гасЫ8, апои8 роз с15 ргоп1те из, рИса вез- 

шеп Я зерйши фгеу1, апоаТоги, ]апл1 11; бег осбах1 паст1з, 

Чаато зеотепфа зеришиш, 1опо1огИа$, татели аз ]абега из 

тобио ав, ратазбеги1 Из вестей осфау1 ар1сет уегзиз уа]4е апэл- 

3аф1я, тато1 аз ]абета аз гофаюаЫ®, 1а101018 зестеп поп! 
зеотепфо осбауо рааПо Ъгеу1от раз, тата аз ]аёега] аз гофап- 

аз, аппа!о апа| (збего о Чесйто) Ътеу1, ата ар1ееш зеошепй 

поп! рая ргодасфо. 

Туриаз сепег1з: 50 диз пазифи$ п. 8р. 

Характеристика. ТЪло узкое, длинное, посерединЪ съ пафал- 
лельными краями, кзади суживающееся, густо и мелко пункти- 

рованное, густо покрытое сверху бЪлыми прилегающими воло- 

сками, снизу, въ особенности по середин$ груди, боле длин- 
ными, полустоячими волосками, сверху плоское, снизу довольно 

сильно выпуклое. 
Голова небольшая, слегка наклоненная и суживающаяся къ 

вершин, немного болЪе развитая въ ширину (вмФет$ съ гла- 

зами), чБмъ въ длину, с!урейз ея далеко продвинутъ впередъ 

за вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики; бугорки под- 

держиваюнце усики небольние, лежатуе на одномъ уровнЪ съ 

основанемъ с]урелз’а, боковые края ихъ слегка сходяпцеся, 

прямые, вершины скошенныя, внутрен!е края у вершины за- 

кругленные, не соприкасаюнцеся съ средней частью с1урепз’а, 

далЪе къ основано бугорки поддерживаюние усики отд$лены 

отъ основан1я <]уремз’а глубокой бороздой; с‹1уреаз отъ осно- 
ванйя къ вершинЪ постепенно понижающийся, далеко продви- 

нутый впередъ, на вершин сильно дугообразно загнутый 
сверху внизъ, на всемъ протяжен1и сильно выпуклый, сильно 
выдающ!йся надъ ]асоа, округленный; ]пса въ видЪ пластинокъ 

почти одинаково развитыхъ въ длину и ширину, ровныхъ, при- 
легающихъ къ с1урепз’у только съ боковъ; верхняя поверх- 

ность головы слабо выпуклая, посередин$ ея отъ основанйя 

суреаз’а отходить назадъ довольно длинная, глубокая про- 

дольная борозда, надъ глазками находятся углубленныя ямки; 
голова позади глазъ, см6щенныхъ къ самому основан!ю ея, 
такой же ширины, какъ и передъ глазами, почти совершенно 

лишенная послЪглазничныхъ выдающихся бугровъ; глаза до- 
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вольно крупные, шаровидные, не сильно выставляюнцеся, глазки 

отстоятъ другъ оть друга на разстоян!е большее, чфмъ разстоя- 

н1е отъ одного изъ нихъ къ глазу; снизу голова безцвЪтно 

пунктированная, Бассае невысоюмя, кпереди повышаюнйяся, 

вершина ихъ прямоугольная. 

Хоботокъ тонк!й, длинный, густо волосистый, заходитъ зна- 

чительно за середину среднегруди, первый членикъ его чуть 

заходитъ за середину головы, второй членикъ одинаковой длины 

съ третьимъ, доходить до середины переднегруди, третй чле- 

никъ короче четвертаго, доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, 

четвертый членикъ на вершин черный, длиннфе перваго чле- 

ника. 

Усики длинные, значительно длиннфе половины длины т$ла, 

толетые, густо волосистые, первые три членика трехгранно- 

призматичесв1е, мелко и густо пунктированные, первый чле- 

никъ ихъ почти одинаковой толщины на всемъ протяжении, 

почти прямой, правильно призматическай, одинаковой длины съ 

третьимъ и равенъ по длин половинф ширины переднеспинки 

между боковыми углами, второй членикъ боле уплощенный и 

менфе толстый, ч$мъ первый, на И, длиннЪе его, только у сз- 

маго основан1я незначительно косо ср$занный, на всемъ осталь- 

номъ протяженши всюду одинаковой ширины, трет!й членикъ 

постепенно и незначительно расширяюпийся отъ основанйя къ 

вершинЪ, сильно уплощенный, на вершин болфе широкий, 

чфмъ второй членикъ, четвертый членикъ равенъ по длинЪ 

третьему, почти цилиндрическй, сильно удлиненный, слегка 

изогнутый. 

Переднеспинка боле развитая въ ширину, чЪмъ въ длину, 
сильно суживающаяся къ вершинЪ, сильно и постепенно пони- 

жающаяся, передн!й край ея широко и слабо выемчатый, пе- 

редн1е внЪшн1е углы прямоугольные, чуть зам$тно продвинутые 

кнаружи, задый край прямой, передне-боковые края широко 

и слабо выемчатые, очень мелко зазубренные, боковые углы 

прямоугольные, слабо выставляюццеся, слегка загнутые вверхъ, 

задне-боковые края угловато-закругленные; верхняя поверх- 

ность переднеспинки чуть замфтно выпуклая, гуето и равно- 

м$рно пунктированная, исключая дугообразныхъ завитковъ 

возл$ передняго края, посередин$ переднеспинки, проходить 

тонкая, едва нам$чающаяся у передняго края продольная по- 

лоса, лишенная пунктира, у задняго края проходить тупой, по- 
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перечный, слабо приподнятый киль; енизу переднеспинка гу- 

сто и грубо безцвтно пунктирована, исключая дугообразной 

полосы возл$ передняго края, передне- и средне-грудь посере- 
дин$ съ широкимъ и глубокимъ желобомъ, гуето покрытыя 

длинными стоячими бЪ$лыми волосками, заднегрудь посерединЪ 

сильно выпуклая, волосистая; по бокамъ средне- и задне- груди 
находится по черной точкЪ. 

Шитикъ слегка болЪе развитый въ длину, ч$мь въ ширину, 
боковые края его прямые, вершина слегка вытянутая, поверх- 

ность плоская, слегка морщинистая, густо пунктированная. 

Надкрылья къ самой вершинЪ слегка суживаюпияся, боко- 
вые края сотташ”а въ началБ параллельные, слегка загнутые 

вверхъ, на довольно широкомъ пространствЪ полупрозрачные, 

пунктированные очень немногими мелкими точками, почти глад- 

ве, далЪе края замфтно сходяпцеся, безъ загнутаго вверхъ, не 

пунктированнаго пространства; вершина сог1ат’а вытянута въ 

узвй, но коротыйЙ участокъ не далеко продвинутый, по длинЪ 

меньший, ч$мъ разстояне отъ его основан1я до основан!я шет- 

Отгап’ы; шетаЪгапа одноцв$тная, прозрачная. 

Брюшко поелЪ середины сильно суживающееся кзади, бо- 

ковые края сегментовъь соппех!уиш?’а (кром$ генитальныхъ) 

прямые, вершинные углы ихъ не выдаюциеся, снизу брюшко 

сильно выпуклое, къ вершинЪ сильно суживающееся и пони- 

жающееся, густо покрытое длинными волосками, посередин®В 

нЪжно отруйчато-морщинистое, по бокамъ съ грубыми про- 
дольными морщинами, посередин$ боковыхъ краевъ на сег- 

ментахъ 2 — 6 отд$ленными вдавлен!ями треугольной или 

5-образной формы. 

Ноги довольно длинныя, тонкя, густо волосистыя, густо и 
мелко пунктированныя, бедра ногь округленныя, къ вершин® 

постепенно утолщаюнияея, голени ногъ округленныя, почти 

цилиндрическля, только на вершинЪ трехгранно утолщенныя, 
тарсы густо волосистые, первый членикъ ихъ длинн$е второго 
и третьяго вмфетЪ взятыхъ; атоПа круглой формы, гораздо ко- 

роче и шире коготковъ. 
0. НеизвЪстенъ. 
о. Шестой сегменть брюшка снизу немного короче пятаго 

и замБтно длинн$е седьмого посерединЪ, седьмой сегментъ по- 

зади глубоко треугольно вырЪзанный, боковые края этой вы- 

рЪзки, образуюнцие два угла, складка седьмого сегмента очень 
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короткая, треугольная, пластинки восьмого стернита большая, 

длиннЪе седьмого стернита посерединЪ и длиннфе пластинокъ 

девятаго, боковые края пластинокъ восьмого и девятаго также 

и парастернитовъ восьмого сегмента закругленные, анальное 

кольцо (стернить Х) очень короткое, не доходящее до вершины 

девятаго стернита. 

Сравнительныя замфтки. Оть вс$хъ родовъ дивизш Нотоеосе- 

тала описываемый родъ боди ш. вмФетВ съ родомъ .486- 

50с0713 Вевав. отличается строен1емъ головы, <]уреиз которой 

далеко продвинутъ впередъ за вершины бугорковъ поддержи- 
вающихъ усики, въ большей своей части горизонтальный, за- 
полняюпий все пространство между этими бугорками. Отъ рода 
4561454060718 Вевав. (== А$6/и5 5 ЭтАт) однако нашъ родъ очень 

далеко стоитъ (родъ 45614806074 Вьвев. отличается очень 

р$зко общимъ пабЦаз`‘омъ, короткими надкрыльями, шестымъ 

стернитомъ брюшка оф лишеннымъ складки (рИса), не разсЪ- 
ченнымъ, формой этого, а также слБЗдующихъ сегментовъ брюшка 
оо ит. д.). Ближе всего родъ бию диз шп. стоитъ къ роду Апа- 

сай йосот1 Онгав, отъ котораго однако отличается строенемъ 

головы, маленькими глазами, бол$е короткимъ первымъ члени- 
комъ усиковъ, грудью покрытой очень длинными волосками, 

сильно выпуклой заднегрудью. 

Обзоръ видовъ. МнЪ извЪстенъ одинъ видъ этого рода, опи- 

сываемый ниже 50 диз пазийиз п. зр., открытый Г. Н. ПотА- 

нинымъ въ центральномъ КитаЪ: провинши Сы-чуань. 

1. Э1поба>а5 пабабиб п. 5р. 

(Табл. Г, фиг. 9). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫта, ртоу. С2-ёзсВ\ап: Н. баофзВапсво РапзВат-б шее. 97. УП. 1898. 

(5). РотАмм. 

Дуагнозъ. Согриз е!опоафала, 1аазся]ат, рае Нахуо-6езфа- 
сеит, зарегое 4епзе еб {епи ег азсо-рапсбабат, забав ра 
4!аз, Науезсепв. Сара$ ар1сеш уегзиз апоизбабиш, зирга её ©1у- 
рео зратзйи ефь чаш ргопобдш, фепитаз п1ото-рапсфафо, заб 

]Тафегазаие изфае а@ ашиаАташ оса! ра @1оте, сопео]огцег 

рипевафо. Возбгат ра]ИЧиш, ар1ее зашшо т! ото, агИсию фегИо 
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Чпалтфо аефаЙотоо. Апфеппае 1]опсае, сгаззае, гаезсепфез, Чепве 
еф п!пфе п1ото-рапсобабае, а’йсШо ато о, атыся8 $71аз 
Базаров $11 аефг1, тшатофпе шРеоге шею феплиззиие п1ото- 

шеа$е. Ргопофат тшата1ттая 1абега Заз за 1тфеот!з, Ппеа шота Ппеайв. Ргопоф Баз ]абегай Баз за бифеот!, 1 
епи1з5та, апо|оз 1абега|ез ртопой Кая абЫпоее, Ита\в; | ‚ апо]о3 1абега]ез пом Пай афф фе, Ишрайв; 

апоа 8 ]афега]раз тесбапоя]аг яз, ага Базш Кете]у$гогат 
рагатш ртошипа|1я, Ееге отито Вам гейех1з. БелбеПашт ип1со]ог, 

фтапзуегзио гиоозат. Нете]уфга 4епзе еб сопсо]огцег рапс- 
фафа, по1со]ога, аполо ар1саН согй апоиазфе п1ото; шегапа ре]- 

ис1Ча, па. Соппех1уит апоазбат, и01с0]ог. [иЁеги тах ]ае1Ч4а, п1Ы4а. С т бит, Тот. [оЁегпе ф$Ъогах, 
ргаес1рае ргозфегиаи, Чепзе еф отоззе сопсо]огйег рапсефафив, 

шезо- её шефа-з6егпо шед1о тася]а рагуа рапс гит шота по- 

аф1з, уепбге фепафег еб 4епз1зз1те рапеба[афо. Ре4ез Вауезееп- фаз, бге $ бег еф Чепз пофа|афо. Рейез Науез 

фез, Чепзе еф фепаЦег Газсо-рапевай, 9113 ар1ее, {агв18 еф аго18 

ги 113, апоа1с9 13 010115. 

Описане. ТБло длинное, довольно широкое, свЪтло коричне- 

вато-желтаго цв$та, верхняя поверхность его густо и мелко 

пунктирована бурымъ, снизу слегка боле свЪтлое, желтоватое. 

Голова суживающаяся кпереди, с1урейз и верхняя поверх- 

ностьея болЪе мелко, чБмъ переднеспинка, и разсЪянно пункти- 

рована чернымъ, снизу и по бокамъ до уровня середины глаза 
голова болЪе св$тлая, безцвЪтно пунктированная. 

Хоботокъ свфтлый, только самая вершина его черная, трет!й 
членикъ его равенъ по длинЪ четвертому. 

Усики длинные, толстые, кром$ посл$дняго членика крас- 

новатые, густо и мелко пунктированные чернымъ, четвертый 
членикъ оранжеватый, первый, второй и тремй членики трех- 

гранно-призматичесвае, по грани нижней поверхности ихъ про- 

ходить во всею длину тонкая черная линйя. 

Переднеспинка съ боковыми краями чуть замфтно зазуб- 

ренными, съ проходящей по нимъ очень тонкой черной лин1ей, 

не доходящей однако до боковыхъ угловъ переднеспинки, углы 

эти прямоугольные, слабо выдаюпиеся за основанйе надкрылий, 

почти не загнутые вверхъ. 
Щиатикъ поперечно-морщинистый, одноцвЪтный. 

Надкрылья густо и равномфрно пунктированныя, одноцвт- 

ныя, только самый вершинный уголъ соггаи’а черный; шет- 

Ъгаза прозрачная, блестящая. 

Соппех1уит узвй, одноцвтный. 
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Снизу грудь, въ особенности переднегрудь, часто и грубо 
безцвЗтно пунктирована, посерединЪ средне- и задне- груди 
находится по небольшой черной точк$, брюшко нЪфжно и очень 

густо пунктировано. 
Ноги желтыя, густо и мелко пунктированы бурымъ, вершины 

голеней, тарсы и агоПа красноватыя, коготки черные. 
о. Длина — 11,5 милл., ширина переднеспинки — 55 милл., 

ширина надкрызмй у основан1я — 5 милл. 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ этого рода ©0- 

‘адиз пазийиз нЪеколько походитъ на нфкоторые виды рода Апа- 

са осот15 Онгкв, но отличается родовыми признаками. 

Географическое распространеше. Найденъ въ центральномъ Ви- 

таЪ: пров. Сы-чуань. 

Дивимя Нуэлама. 

Дивиз1я Ну0а7а заключаетъ въ себЪ 15 родовъ, раепро- 
страненныхъ въ орентальномъ и австралйскомъ царствахъ. 

Систематика родовъ, входящих въ дивиз!ю, разработана ЭтА- 

т’емъ 1) и Вверрлх’омъ °). Мног1е роды этой дивиз1и въ своей 

организащи являютъ черты значительной архаичности, а также 

вторичнаго измнен1я многихъ важныхъ систематическихъ 

признаковъ, стоя, такимъ образомъ, совершенно изолировано во 

всемъ семействЪ (роды /урйосорита Вверртх, Г[лудаеорйатиз ЭтАт, 

не имБюпие совершенно глазковъ, родъ Нудм Оньвв, жилкова- 

н1е шешгап’ы надкрыл!й котораго, представляющее густую 

сЪть, совершенно не свойствено всему семейству, рядъ родовтъ, 

имРощихъ неразс$ченный генитальной щелью седьмой брюш- 

ной сегменть оо, родъ Расйусофрита Вверь., утерявший обыч- 
ную для сем. Согешае складку на этомъ сегментЪ, родъ ТурМо- 

сорита Ввеор., имВюцйИ неразграниченныя на соггаш и с]ауиз 

надкрылья и др.). 

Въ предЗлы палеарктическаго царства въ восточной Ази 

заходятъ виды двухъ родовъ: Сорита Вевск. и Нуд Онгав. 

1) Ератегамо Неши{егогишт, ПП, р. 85. 

2) Мафемае а@ сорт опеш заЪРаш. Расусервайиа (Губа от) 

(Вех. 4’Еп%., ХХ, 1900, рр. 194—917). 
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ТАБЛИЦА ЛЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ ДИВИЗТИ НУСТАВТА, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). МетЪгапа надкрымй съ жилками у вершины иногда развЪтвляю- 

щимися, но не анастомозирующкими и не образующими густой, 

неправильной сЪти. 

Голова обыкновенно значительно боле развитая въ длину, 

чЪмъ въ ширину между глазами; усики бол$е длинные и болЪе 

тонве, 

д. Левятый сегментъ брюшка къ вершин$ суживаюпийся, на вер- 

шин съ замЪтной вырЪзкой, раздвоенный . . . родъ бо!рига Вевск. 

2 (1). Мешьгава съ густой и неправильной сЪтью анастомозирующихъ 

ЖилокЪ. 
Голова почти квадратная; усики болЪе коротве и болЪе толстые. 

д. Левятый сегментъ брюшка на вершин$ ц$льный, почти прямо 

оорублениый о, ее. . . родъ Нушма Онткв. 

Родъ 8. Со1рага Вквсвотн. 1894. 

Тлубаз ОАтл‚А5. 1436 зреспо. Нештрф. Газ. Сой. В’. Маз., И, рр. 450 её 468. 

1859, пот. ргаеосс. ($уриз сепег!5 1./%аз 06зсигиз ПАатл‚з); — ЭтАт, 

Неш!рё. Айчс., П, р. 6. 1865; Оу. Уе%.-АКаа. ЕбтЪ., 1810, р. 658; 

Епат. Нештрё., ПТ, р. 66. 18"8. 

Сорита Вевскотн. Веуце а’Епфот., 1891, р. 154, пош. поу.; — Вкерртм. Веу. 

Ель. 1900, р. 195; — Отзтамт. Каапа ВгзВ Года, Т, р. 87%. 1902. 

Таз: ее ее ХХХ! р. 940. 1900, пот. пох. 

Унониз ПтзтАмт. Каппа ВгиазЬ Тата, Т, р. 881. 1902 ($%ураз сепег1; У 0- 

т1из а4зрегзиз Отзт.). 

Дуагнозъ. Согриз оуае, гефготзит уа!е АПафабат, рапебафит, 

р!1$ а4ргезз1з Чепз1ззще уезё ит. Сара таспаш, 1айаате 

зца ]1опэ1 аз у6] гаго забаааЧгафа, с1урео её ]аэ1з ргопутаИ®, 
ратбет ар1еа]ет сар1з ар1ееш уегзиз вепзйи 

ес Нпафала Юютшап из, бафегсаЦз апепше- 
113 шаст13, Вай ргошпа|з, Ёгоше сопуехо, 

- сарИе ропе оси!оз фафегсаНз розбосшат чз 
Е . . . . . 

Рис. 12.— Голова уе ргоп1пеп аз шзгасво. ОсиН шабпт, 
Сорита Лайзетич8 - : . 

©1031, ФотёЦег ргошшетез. ВасеШае таз- 
(Мотзсн.) сбоку. НЕ Е 

пае, а\фе е\еуафае, 415Япсфе апошафае, ар!ее 

асиштайае, Чеогзаш еб апфгогзат уегоепез. Возфгашт 1опела, 

фепче, ше Тат зеотшеп@ уепбгаЙз весил 1 абЫшоепз уе] ]опотав, 

пфег4ат Фазш зеотешЫ уепбга!з и]Н1 абшеепз, агае]о зе- 

сип4о рито геу1оге, Баз сар!з аш оецфе, аг_сио фегЫо зе- 

сип4о фгеу1оге, ат са!о даатфо фег_о шаЦо 1опо1оте. Аеппае 
1опсае её $епаез, р 101013 зепегесЫз фесфае, ат@еа]о ргипо 
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сарЦе аедаЙопсо, аг_си]о зесип4о фег10о ]опо1оте, атист]о фет- 

$10 Чаагбо ша№о 1опо1оге. Ртопобат фгарехо14а]е уе! сатразпа|- 
Готте, тато11 аз ]афега] аз гес&з уе] ]айе з1а%13, апоаз 1а- 

фега аз 1абе гобаа4аз, ага База Бете]уфгогат Ваз ргот- 
паз, Ваа теНех1з, сопуех!з. Неше]уфга сошр]ефа, шетгапа 

гаго уауатфе, уеп1з ]1опоНаЧта Ша ар1ее ЁРагса&з, зе Вала 

апазботазат аз еф гейся|ат ттгесо]агет 4ейзат пая огтап- 

ЯЪив. 

0. Бестепиию уепёта]е зер—таш зехфо ]опо1аз, зеотепбит 

попаш горазбат, ига шагопет роз@еат феголЯ зерЫши 1опое 
ргофасбит, ар1се ргофап4е $г1апоатИег уе] зет1е1тс]аге етат- 

э1пафат, шбег4аят Б1-етатотафат, гаго 1п$ег тс1загаз ев из 

Чаофаз аттафат. 

о. Везтепиаш уештга]е зехбит зерйто теу1аз уе] Вос аеди1- 
1опеат, зеотепфо зерышо ар!се Вззо, Баз? рПса апоа тю 

ргае4Цо, зестепфат осфауят ]ат101$ гефгогзии еф уегыса ег 

розНз, 1алл1015 збегп поп1 еф рагазфеги Из зеятеп осбах1 

рагу15. 

Тураз =епег1з: 14/баз об5ситиз ПАтлАЗ. 

Характеристика. ТЪло овальное, сильно расширяющееся кзади, 

чернаго и черно-бураго цвЪта, сверху и снизу густо покрытое 

свфтлыми прилегающими волосками, густо и мелко пунктиро- 

ванное, снизу выпуклое, брюшко кзади расширяющееся, боко- 
вые края его закругленные, загнутые кверху. 

Голова большая, болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину 

вм$ст$ съ глазами, р$дко почти квадратная, сверху обыкновенно 

сильно выпуклая, с]урейз и ]аса ея вытянуты впередъ за вер- 
шины бугорковъ поддерживающихъ усики въ коротый толстый 

отростокъ, слегка понижаюпийся и суживающийся къ вершинЪ, 

только на самой вершинЪ этого отростка одинъ только с]уреиз 

загнутъ книзу подъ тупымъ угломъ, бугорки поддерживаюние 
усики массивные, вн. шн!е края ихъ прямые, вершины скошен- 

ныя, передн!е вн. шие углы тупые, не выдаюнцеся, не продви- 

нутые впередъ, съ внутренней стороны у вершины бугорки почти 
не соприкасающеся съ переднимъ отросткомъ головы, отд$лен- 
ные отъ него глубокой бороздой; с]урейз головы выдаюнийся надъ 

]ла5а, почти одинаковой ширины на всемъ своемъ протяжен!и и ' 
обыкновенно шире, ч$мъ ]иса, р$дко на вершин вооруженный 

зубцомъ, у вершины с]урейз загнутъ книзу подъ тупымъ уг- 
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ломъ, у самой своей вершины совефмъ не расширяюнийся, да- 

леко заходяпИйЙ за вершины ]а5а; аа узюя, явственно не до- 

ходяпйя до вершины верхней части с]урейз’а, иногда воору- 

женныя выдающимися зубцами, ихъ части прилегаюция съ бо- 

ковъ къ вертикальной части с]урепз’а очень узкля, с1уреиз вы- 

дается надъ ними очень высоко; верхняя поверхность головы 

посерединЪ обыкновенно сильно выпуклая, съ короткой бороз- 

дой позади основан1я с[урейз’а и двумя углубленными ямками, 

лежащими передъ глазками; голова позади глазъ съ массив- 

ными сильно выдающимися бугорками, значительно шире, ч$мъ 

передъ глазами, позади посл$глазничныхъ бугорковъ сильно 

суживается иногда въ довольно длинную шею; глаза крупные, 

шаровидные, сильно выдаюпйеся, довольно далеко отставлен- 

ные оть основан1я головы, глазки разставлены другъ отъ друга 

на разстоян1е большее, чЁмъ разстоян1е отъ одного изъ нихъ 

до глаза; снизу голова густо волосистая, Басся]ае сильно разви- 

тыя, высоко приподнятыя, явственно угловатыя, съ заостренной 

вершиной, направленной внизъ и впередъ. 

Хоботокъ длинный, тоный, доходитъ по крайней мЪрЪ до 

середины второго брюшного сегмента, но иногда достигаетъ до 

основан1я посл$дняго брюшного сегмента, первый членикъ хо- 

ботка короче второго, доходитъ до основан1я головы, второй чле- 

никъ обыкновенно заходитъ за вершину среднегруди, длиннЪе 

третьяго, трет й членикъ обыкновенно доходитъ до ляшекъ еред- 

нихъ ногъ, значительно короче четвертаго членика. 

Усики длинные и тонк!е, покрытые длинными, полустоячими 

волосками, первый членикъ ихъ самый толетый, цилиндриче- 

с®йЙ, изогнутый, равенъ по длинЪ головЪ, второй членикъ го- 

раздо тоньше перваго, цилиндричесв1й, почти одинаковой тол- 

щины на всемъ своемъ протяжен!и, длиннЪе третьяго членика, 

трет!й членикъ такой же тоне, какъ и второй членикъ, цилин- 

дрическй, на всемъ протяжен1и одинаковой толщины, значи- 

тельно длиннфе четвертаго членика, четвертый членикъ удли- 

ненно-бобовидный, двуцвЪ$тный, короче перваго членика. 

Переднеспинка трапецоидальная, значительно боле разви- 

тая въ ширину, ч$мъ въ длину, передъь передними углами су- 

женная въ широкое шейное кольцо, отд$ленное отъ остальной 

части переднеспинки глубокой, сильно дугообразной бороздой, 

передн1й край переднеспинки прямой, передее углы болЪе или 

менфе остроугольные, часто на вершинЪ закругленные, обы- 
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кновенно сильно продвинутые прямо впередъ и доходяпие до 
уровня передняго края переднеспинки или даже заходяцще за 

него, задн!й край переднеспинки почти прямой, передне-боко- 
вые края прямые или съ широкой боле или менЪе глубокой 

выемкой, задне-боковые края закругленные, рЪ$дко слегка вы- 
р$занные, заднйе углы широко закругленные, совершенно не 
выдаюпиеся или слабо выдаюпиеся за основан!е надкрылий, 

иногда слабо вздутые; верхняя поверхность переднеспинки 
почти ровная, плоская или довольно выпуклая, довольно сильно 

понижающаяся отъ основашя къ вершивЪ, сильно пункти- 

рованная, густо покрытая прилегающими или полустоячими 
волосками, у задняго края проходитъ тупой поперечный киль, 

у передняго края дугообразные, гладк!е завитки, передъ сере- 

диной переднеспинки изрЪдка находится рЪзкое поперечное 
вдавлен!е; снизу переднеспинка равномБрно пунктированная, 
густо волосистая. 

Шитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина острая, не вытянутая, обыкновенно 
съ свЗтлымъ пятномъ, поверхность щитка ровная, густо воло- 

систая, сильно пунктированная, иногда поперечно-моршинистая. 
Надкрылья къ вершинЪ не расширяюцляся или расширяю- 

ппяся очень слабо, боковые края ихъ прямые или слегка за- 
кругленные къ вершинЪ, согаш равномфрно пунктированный, 

густо волосистый, сошуззага с]а\у1 короче шитка, шетгапа 
черная или темно-бурая, иногда укороченная, жилки ея не ана- 

стомозируюпия или образуютъ анастомозы только по внутрен- 

нему и вн.шнимъ краямъ. 

Брюшко къ вершинЪ болЪе или менфе расширяющееся, бо- 
ковые края его закругленные, слегка загнутые вверхъ, заднйе 

углы сегментовъ соппех!учш’а не выдаюпиеся или слабо вы- 

дающ1еся, соппех!уиш густо волосистый, задн!е края сегмен- 

товъ его окаймлены свЪтлымъ; снизу брюшко часто и мелко 

пунктированное, густо покрытое короткими прилегающими во- 
лосками, съ каждой стороны брюшка на сегментахъ ИП —УП рас- 

положены въ рядъ гладюя, лишенныя пунктира и волосковъ 

черныя вдавленныя пятна. 
Ноги довольно длинныя и тонкя, густо волосистыя, бедра 

ногъ слабо утолщаюнияся къ вершинЪ, голени цилиндриче- 

скя, тарсы густо волосистые, первый членикъ заднихъ тареъ 

длиннЪе второго и третьяго вметЪ взятыхъ. 
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4. Седьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) длиннфе 

шестого, девятый сегментъ массивный, далеко выставляюпийся 

за заднйй край седьмого тергита, на вершин девятый сегменть 

съ одной глубокой треугольной или полукруглой вырЪзкой, 

иногда съ двумя вырЪзками, изрЪдка съ выдающимися между 

вырЪзками двумя зубцами. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) короче седь- 

мого или одинаковой съ нимъ длины, седьмой стернитъ разе?- 

ченный генитальной щелью, складка его угловатой формы, пла- 

стинки восьмого стернита сильно развитыя, см$щеныя кзади, 

поставленныя почти вертикально, пластинки девятаго стернита 

и парастерниты восьмого сегмента небольшие. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сорита Вввск. (= Газ Палл,.) 

является наибол$е старымъ родомъ дивиз:и Нудфа"иа, система- 

тическаля отношен1я между отд$льными родами которой см. въ 

вышецитированныхъ работахъ ЭтАгя и Ввворт\’а, установив- 

шихъ почти вс (ЭтАт.— 5, Вверрих — 6 изъ 14 родовъ) роды 

этой дивиз1и. ВсеЪ эти роды въ большинетвЪ случаевъ чрез- 

вычайно рфзко отличаются отъ описаннаго рода СОорита Веван., 

а равно и другъ отъ друга очень р$зкими признаками, иногда 
совершенно не ветр$чающимися во всемъ семейств (0хег- 
4ае: налр., отсутстые глазковъ (монотипичный родъ Луро- 

сорита Вверттх съ о-ва Целебеса). Главные признаки отличаю- 

пие родъ Софита отъ сос$днихъ: строен1е посл$днихъ сегмен- 

товъ брюшка у 90, въ особенности строене седьмого стер- 

нита у вершины разс$ченнаго и снабженнаго у основан1я склад- 

кой (рИса), между т5мъ какъ у ц$лаго ряда родовъ этотъ стер- 
нитъ совершенно цЪ$льный, а у одного рода разсЪченный до са- 

маго основан!я и лишенный типичной для почти всЪхъ (оге- 

ае складки (р|са); отъ другихъ родовъ родъ Сорига легко 

отличается по строен1ю переднеспинки, никогда не вооружен- 
ной на заднихъ углахъ острыми зубцами, строенйемъ головы 

всегда суженной позади глазъ, съ развитыми, сильно угловатыми 
Басся]ае и др. признаками. Объ отношен1яхъ родовъ Оофрита 
Вевсв. и очень близкаго къ нему рода Нуда Оньвв (== Расйу- 

серриз Онгев) см. ниже при этомъ посл$днемъ родЪ. Опи- 

санный ПО1зтАмтомъ видъ УйЙЮтиз айзретзиз (ТВе Капа оЁ 

Выйзв ша, ВрупсБо{а, уо]. Т, р. 881), по моему мнЪн!ю, отно- 

сится къ роду Софрита, а установленный авторомъ родъ ни по 
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описанпо (отличительный признакъ указываемый авторомъ: 
сравнительно короткая голова не отличаеть его отъ рода 
Сорита, у котораго есть виды (относяпиеся къ подроду Сата- 

сорита Ввергрих) съ еще боле короткой головой), ни по экзем- 

плярамъ этого вида, хранящимся въ Зоологическомъ МузеЪь 
Академш Наукъ не можетъ быть признанъ отд$льнымъ родомъ 

и является простымъ синонимомъ рода Сорита Вевав. 
Родъ Софрита Вевав. разд$ленъ Вверртк’омъ на шесть под- 

родовъ, изъ которыхъ въ палеарктической части восточной 
Аз1и представлены два: на Сорита (з. эт.) и Сорита (Ме 

стосорита) Въертлх. 

Обзоръ видовъ. Многочисленные (около 40) виды рода (01- 

рита Вевав. широко распространены по всей южной и юго-во- 

сточной Аз1и, доходя до Новой Гвинеи, а на сЪверЪ до Япон!и, 

Кореи и СЪв. Китая. Виды этого рода встрЪ$чаются на обоих 

большихъ полуостровахъ: Индустанскомъ и Индо-Китайскомъ, 

доходя на сЪверЪ до Сиккима, на островахъ ЦейлонЪ, СуматрЪ, 
Я вЪ, Борнео, Филиппинскихъ, Клу-СТу; два вида встрфчаются въ 

Кита? (Софрига юисйе (Отвтамт), С. 1авеетичз (Мотзсн.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА СОГРОВА ВЕБВСВ... 

ВСТРБЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). аса головы вооружены острыми зубцами направленными кна- 

ружи. Переднеспинка трапецоидальная, виереди прямо обрубленная, 

вершинные углы ея не продвинутые, боковые края прямые, поверх- 

ность безъ поперечнаго вдавлен1я. Величина 19—20 милл. . 

.. .1. Сорига (Со!рига) оБзсига ВЕ 

2 (1). Таха головы невооруженныя. Переднеспинка съ сильно выдаю- 

щимися передними углами, заостренными и продвинутыми прямо 

впередъ, отдБленными отъ передняго края ея и съ нимъ не сопри- 

касающимися, переднйй край ея прямой, отд$ленный отъ остальной 

части переднеспинки дугообразнымъ вдавленшемъ, боковые края 

переднеспинки посерединЪ съ легкой выемкой. Величина 10—11 милл. 

. 3. Сойрига (М!сгосо!рига) 1айуеп4г$ ( Мотзсн). 

1. Со1рига обзейта (ПАтлАз). 1852. 

ТуЪаз 0%5ситиз ОАтл,А8. Тлзф зресип. Непирё. Газ. СоЦ. Вг!. Маз., М, р. 468, 

$. ХУ, Е. 9. 1852; — бтАь. Епат. Неш1р+., ПТ, р. 68. 1818. 
Сорита о6зсига Вкерртм. Веу. а’Епе,, 1900, р. 195; — Оуэтамт. Каипа Ве зЬ 

То41а, Т, р. 811. 1903. 
Фауна Росеш. НасЪкомыя полужесткокрылыл. УТ. о 
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Диагнозъ, Согриз гоБазбию, оопоаш, шото-Газемт уе] п1о- 

гит, рапоафит. Сариаф ]1а$ бад те зиа сит осаНз шаЦюо 1оп21аз, 
]1915 арее ЧепйсяНз аспз, ехёгогзат уегоепИ- 

Баз, а вирего 415помеп41з аттайв. Возбгат 
п1ото-Разсат, агЫси 15 ЧпоБаз а 1015 ра юг! лв. 
Апфеппае ип1с0]огез, агИсаю а№ито Нахевсете 

Рис. 18. —Голо- У@ п1ото-Ёазсо, аг_ем]ю ргипо сарйе 4ар]о 1оп- 
ва Сорита о08си- слоте. Ргопоба фтарего14а]е, ай се р]алит, 4е- 
та (РАтл..)(рису- сПпабат, портез1опе фгапзуегза Чезфабат, тат- 
нокъ Одттав’а .. . : - . 
те о ИХ, ошПиз 1аёега из гесЫз, апоиаз 1афбега]иаз ]афе 

9а), гофип аз. ЗебеЦат ар1се осфтгасео. Неше]уйга 

сошр|ефа (06) уе| 4еситёаба (09), Базш зеотеп 

Чотва!з зерЫш1 абисоеп а уе заБаб шее а, шешфгапа сот- 
р1ефа, согтат ше тато1и13 ар1саНз шасиа зог@14е ара огпа- 

фат, тет гапа Разса. АЪ4отен гебгог- 

зиш уа]Че ЧШабафаю, ара оф ргопофо 
1пфег апоа10з 1афега]ез 9413 исфе Тафтав; 

соппех!уат зарегие её шЁегпе шахт- 

эт! из ар!еаПЬиа$ зеятепфогат Науе- 

зееп из, заере обзо]ефе Науезсейй- 
Баз; уеше 1]абегГаз зеотпетогат 
бттат аЙПпогаш шасаП$ шас], го- 
фип4аЫз, орас!3, 10113 ргае@Но, шаст- 

13 Баз! уепфт18 заере обзо]еяз. Ре4ез 

О о СИ согроге сопсо]огев, МБИз фатз1заае ра]- 
(Парт...) (рисунокъ ОАтл.А5’а, . . 

1юс. с16., р. ХТУ, 9). пог Баз. о. АБаотеп ар1сет уетзиз 

осгаззафат, зеоттепбат уешта]е зер- 

тат шаго1ое База аб1тдае Вззагат сепЦа]ет гобап4афа, рПса 
зеотеп зерыш! арегбапоат1, ар1се авоа поп оббазафо. 

Описанте. ТБло крупное, удлиненное, темно-бураго или чер- 
наго цв$та, пунктированное. 

Голова длинная, бол$е развитая въ длину, чБмъ въ ширину; 

]лаеа ея вооружены острыми зубцами, направленными кнаружи 
и ясно видимыми сверху; хоботокъ черновато-бурый, посл де 

два членика его боле свЁтлые. 

Усики одноцвЪтные, только послфдн!Й членикъ ихъ желто- 

ватый (зес. Патл.) или черно-бурый (зес. Вверт.), первый чле- 

никъ вдвое длиннЪе головы. 
Переднеспинка трапецоидальная, боковые края ея прямые, 
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боковые углы широко закругленные, поверхность передне- 
спинки впереди отъ боковыхъ угловъ совершенно ровная, по- 

нижающаяся, безъ поперечнаго вдавления. 
Щитикъ на вершинЪ охристо-желтаго цвЪта. 
Надкрылья полныя (60) или укороченныя, доходяпия до 

основан1я или почти до основанйя седьмого сегмента брюшка, 

но шетфтапа полная (00); со1ат посерединЪ вершиннаго края 

съ грязно-б$ловатымъ пятномъ; шешгапа бурая. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, у оф замЪтно шире 

переднеспинки между боковыми углами; соппех!уиш сверху и 
снизу съ желтоватыми, часто очень неявственно, вершинными 
краями сегмента; снизу брюшко съ круглыми матово-черными 

пятнами по бокамъ каждаго изъ трехъ посл$днихъ брюшныхъ 

сегментовъ, так1я же пятна у основан1я брюшка часто неясныя. 
Ноги одноцв$тныя съ т$ломъ, голени и тарсы н$еколько 

свЪтлЪе. 
о. Брюшко къ концу утолщающееся, седьмой сегментъ 

брюшка съ заднимъ краемъ по обЪ стороны генитальной 
щели закругленнымъ, складка (рПеа) прямоугольная, вершина 

ея слегка притупленная. 
6. Длина —- 16 — 11 милл., ширина переднеспинки — 5 милл. 

Длина — 19 —20 милл. ширина переднеспинки между 

боковыми углами — 5,4 милл., ширина брюшка — 7,8 милл. 

Сравнительныя замфтки. Со/рига обзсига (РАлл,) относится къ 

немногочисленнымъ предотавителямъ подрода Сорита (3. вфт.), 

рЪзко отличающемуся вооруженными острыми зубчиками ]аоа 

головы. Описане этого вида заимствовано у Ратллз’а и Ввврртх’а. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встрЪчается въ 

АссамЪ, на ЯвЪ, СуматрЪ и заходитъ въ пред$лы палеарктиче- 

скаго царства въ Корею (по РатлА5’У). 

2. Со1риага 1ауеп61$ (Мотзснотякт). 1866. 

(Табл. П, фиг. 13). 

Массеъе из Тай тета Мотзснотзкг. Ва|. Бос. Маб. Мовс., 1866, 1, р. 188 

(зес. зреси. вур1са). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЬта: Рек. 1914. (о). То. \Азилеух. 

Когеа: а ТспёзБеп аа ТзВаэа-63Шеп-ПОоси. 28. УГ. 1900. 4, 80). 5енмит. 

Когеа: а Ра]шаК а4 Зшсез. 30. УТ. 1900. (6, ©); Зенмтот. 
Когеа: а РефзВепа7Ва а Козоп. 7. У. 1900. (6). Эенмтот. 

Лароша, Кла Ва: Оигел. 16. УТ. 11. 19. УП. 190%. (2 о 30). Слевзкл. 
* 
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Дтагнозъ. Согриз Бгеуйег оуае, гефготви те 1осге (0%) уе] 

Фот ет (о) АПафафат, ш1отила уе] Ёазсо-шотат, зоафе ат ар1се, 

сот1о ар1се таси]а ше ава, соппех1у! тата1и1аз раза ав зе2- 
шепфогит, реёат аппаз &Йагиш пес поп агся]о даатфо атфеп- 

пагат, раз] ехсерфо, Науо-а141з. Сариаф 1Лабаю, 1опо аа зиае 

аедаПафат, ог фег сопуехиш, с]урео еф ]а013 ар1се теги! ив, 

1оп5е ргодае5, оса 8 шас. Возбгат Баз зеотпей уепфга- 

Пз зесииа! зарегапфе, агиси№о ргипо Базш сарШз аббюсеще. 
А пбеппае 1опсае, фепиез, ат со]0 ргипо сарфе разШо 1опелюге, 
атисо1о даатфо Га]уо, Баз! 1афе шото. Ргопобит татолюаз ]аёе- 

га!аз ргоРапде зшпиаайз, апоаПз ]абега] аз гофалиай1з, Вам 
ргоптаз, рагатш сопуех1з, отишо Бая@ гейех13; апоаНз ап&- 

с13 апбтогзат ргоФае&з, о5фав13, 1а41з, ар1се ага тагошет апЫ- 
сит ргопой ]еу1ззпае ргошлтаЙз, оффазе гобипЧаыз уе! апо]а- 

$13, Ч1тесфе апфгогват уе] 11баз уегоепы ав; 41зео Баз уегзиз 

уа!4е сопуехо, заере раШоге, 4зсо шео ппргеззопе фгапз- 

уетза 41зсгефо, ппргеззопе агепафа ап са апфе аппаЦия соПатет 
1аба. ЭсибеПат сопуехит, ар1се Науезсеще. Нете!у&га аЪ4отите 
ша апзазЫота еф фгеу1ога, шешЪгапа сотр]еба уе] узуалфе, 
Раза зеошевй 40г5а]1з зерыпи абшоепЫа уе] забабшоеп йа 

(06), рааПо уе| те1осге Вал аб таепыа (00); согииа арее 

ше 40 таса]а рагуа, гобаюдаба, обзо]ефа огпабат уе] Чезёт- 

бит; тетшгава о1ота, уеш1з 1опо {ата аз ар1се Рагсаз, гаго 

апазфотозат ив, тейса]ат 1оаг птеэл]атет 4епзат паза 

[оттап ав. Совпех!уйаш 1]абит, тшатголо1раз ]афегаПБаз уа]4е 

теЙех1з. Редез 11011, 95 аппаНз забар1саПЬаз еф за бЪаза|- 

Баз Науезсепыраз, озо]е&з ргае в, Еетогаз ифег4ат оЪзо- 
]ейзз1те Нахо-шасшайз. Го{егпе сограз п1огит, соппех!уо тат- 

ошПаз ареаПаз зестешогиш пес поп отШеНз оогНемз 
шагоше ехбешоге Науезсеп аз, уешег зеотепю зесип4о 

ше10 абпдае тасиШ3 110113 рагу1з Раз, зеотепбо фег@о 

ЧааФиз, заер15зппе сопНаепйаз ргае ла, ар1ее уещег шасав 

шао115 тоблпЧ аз ографит. 0. Беотепфаш уепта]е алия 

Ь1офаш, тагоше розЫсо шЁегпе еф зарегпе ртоап4е фтапела- 
гЦег етаго1тафо. 

Описане. ТЪло короткое, кзади слегка (64) или сильно (00) 

расширяющееся, чернаго или черновато-бураго цвЪта, вершина 

щитика, пятно на согГат”$В, лежадцее посередин$ забага тешга- 

пае, задн!е края сегментовъ совппех!уаш’а, кольца на голеняхъ 
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ногъ и четвертый членикъ усиковъ, кромЪБ его основан1я жел- 

товато-бЪлые. 

Голова широкая, одинаково развитая въ длину и ширину, 

сильно выпуклая, сГурейз и ]аоа ея невооруженныя, далеко 

продвинутые впередъ, глаза очень крупные. Хоботокъ захо- 

дитъ за основан1е второго брюшного сегмента, первый членикъ 

его доходитъ до основан1я головы. 

Усики длинные, тонкюе, первый членикъ ихъ слегка длин- 

нфе головы, четвертый членикъ оранжеватый, при основан 

довольно широко черный. 

Переднеспинка съ боковыми краями, глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, невыдаюпиеся за основане 

надкрылй, слегка вздутые, совершенно не загнутые кверху, 

передн!е углы выдаюпиеся впередъ, широве, тупые, чуть захо- 

дяпе за передн!й край переднеспинки, вершины ихъ тупо 

закругленныя или угловатыя, направленныя прямо впередъ 

или даже слегка внутрь; кзади переднеспинка сильно выпуклая, 

очень часто болЪе св$тлая, ч$мъ передняя часть, отдфленная 

срединнымъ поперечнымъ вдавлен1емъ, дугообразное вдавлен1е 

передняго края передъ шейнымъ кольцомъ широкое. 

Щитикъ выпуклый, вершина его желтоватая. 

Надкрылья или вполнЪ развитыя или часто съ недоразви- 

той, лишь перекрещивающейся шештгал’ой, въ обоихъ слу- 

чаяхъ значительно болЪе узк1я, чБмъ брюшко, доходяпйя или 

слегка не доходяпия до основного края седьмого тергита (68), 

чуть доходяцшйя или значительно не доходяшйя до этого края 

у 90; пятно на сотпии”Б у забага петЪфгапае маленькое, круг- 

лое, неясное, часто совс$мъ отсутствующее; 

шетЪгапа черная, съ продольными жилками, 

соединенными единичными анастомозами. 

Соппех1упа брюшка шировй, боковые края 

его сильно загнутые вверхъ. Ро Зе 

Ноги черныя, голени ихъ съ неяснымъ жел- слфдн!е сегмен- 
товатымъ кольцомъ близь основан!я ихъ и дру- ты брюшка 0601- 

рита  1айенти“8 
гимъ у вершины, бедра иногда съ неясными жел- Е --. 

(Мотзсн.). (6 |. 
товатыми пятнами. 

Снизу т$ло густо черное, только задн!е края сегментовъ 

соппех1уит’а, вн-шн!й край отверст!й выд$лительныхъ желез 

желтоватые; посерединЪ второго сегмента брюшко по обЪ сто- 

роны его несетъ по групп состоящей изъ трехъ небольшихъ 
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матово-черныхъ пятенъ, на третьемъ сегментВ съ каждой сто- 
роны по одному пятну, составленному изъ слившихся двухъ, 

боковыя матово-черныя пятна круглыя, крупныя. 

4. Посл дн! сегментъ брюшка сверху иснизу посерелинЪ 
задняго края съ глубокой треугольной вырЪзкой, являясь какъ 

бы двулопастнымъ. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень близокъ къ Сорига 

оисйеё (Птят.) изъ южнаго Китая и Сиккима, отличаясь отъ него, 

главнымъ образомъ, передними углами переднеспинки менЪе 

сильно выдающимися, тупыми, направленными впередъ или 

даже внутрь, а не кнаружи какъ у вида П1зтАхТ’а. 

Переописываемый мною видъ Оофрига (ай ети“5 (Мотвсн.), а 

равнымъ образомъ и описанный въ род Нуфа Онгев видъ 

Сорита исйеё (Отзт.) я отнощу къ роду Оорита Вввав. по слф- 
дующимъ основан!1ямъ. 

Родъ Нуда ОнгЕв по ЭтАРю отличается отъ рода Софрига 

Вьвсв. (= /4/6а$ ЭтАт) сл6дующими признаками: боле корот- 

кими и толстыми усиками, болЪе короткимъ, не заходящимъ за, 

глаза первымъ членикомъ хоботка, жилкованемъ шешфгап’ы и 

строен1емъ генитальнаго сегмента, 68. По всЪфмъ этимъ призна- 

камъ разбираемые мною виды необходимо отнести къ роду (С01- 

рита Вевав., такъ какъ они имБютъ значительно болЪе длинные 

и тоне, ч$мъ у Нуда ораса Онгвв, усики, длинный первый чле- 

никъ хоботка, доходящИй до основанйя головы, послфдь!йй сег- 

ментъ брюшка 06 слабо выпуклый въ поперечномъ направле- 

ни, сильно понижаюцИйся къ вершинЪ, зады!Й край его сверху 

и снизу съ глубокой треугольной выр?Ъзкой, шетфгап’у съ жил- 

ками не образующими густую сЪть ячеекъ. 

Однако по опред$лительной таблицЪ БтАг’я у рода Оорита 

Вевсв. голова очень длинная, значительно бол$е развитая въ 

длину, ч$мъ въ ширину, у рода Нуд Оньив она почти ква- 

дратная, а у С. [аНепи48 и (С. юисреё она какъ разъ такая, что 
и подало поводъ ЮОтзтдхт’у отнести свой видъ къ посл$днему 

роду. Между т$мъ этотъ признакъ не есть родовой, такъ какъ у 

нЪфкоторыхъ видовъ, открытыхъ впослЁдетв!и въ южной Азии 

описанныхъ Вверртх’омъ, голова квадратная (подродъ Сатасо1- 

рита Вввот.). 

Гораздо болБе приближаетъ эти виды къ роду Нуд Он- 

твв строен1е переднеспинки, но съ одной стороны она очень 
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неодинаково устроена у различныхъ видовъ рода Сорига Вевав. 
(см. какъ примфры рисунки О1зтахт’а: Каапа ВгИзЬ ша, 

Т, р. 818, Ве. 220 — Сфрига Гипебт$ ПОтзт. Вверртх’а: АБВап. 
4. БепсКепЬ. пабагё. @езеПзсВ. 1908, ХХУ, Ва. 3, Таё. [Х, 
Бо. 1 — Сорита зресшаяж Ввеор.), а съ другой она почти также 

устроена у рода Глудаеорйатиз ЭтАт, имющаго генитальный сег- 

менть 04, также устроеный совершенно одинаковымъ обра- 
зомъ съ С. [ай ети, но рЪфзко отличаюц!йся важными родовыми 

признаками. 

Географическое распространеше. ВстрЪчается въ Япон!и (Ку 

С1у), св. КитаЪ (Пекинъ) и въ Кореф. 

Родъ 9. Нугла Онгав. 1861. 

Распусеррамз Онтжв. Ргос. Аса4. Маф. Бес. РьЙа4е]рЫа, 1860, р. 295, пот. 

ргаеосс. ($ураз вепет1з Расйпусерйаиз орасиз Ч нгкв); — ЭтАт. Епат. 

Нештрё., Г, р. 66. 1813; — Вввортм. Веуче а’Епфош., 1900, р. 195. 

Нуда Онтев. Ргос. Аса4. Маб. Вс. РыЙа4ерНа, р. 287, 1861, пот. поу.; — 

ПутзтАмт. Каапа ВгИзЬ 01а, Г, р. 380. 1902. 

Диагнозъ. Согриз Бгеуцег оуфе, гефготват АПафафат, рапсфа- 
фито, р БгеуШиз, а4ргезз1з уезыбат. Сара забдиаЧгафит, с]у- 

рео её ]ао15 ргошшиа|з, фибегсяИ$ апфеппет1з шаоо!5, Ргопфе 

сопуехо. Возбгат 1]0опоаш, Баз1и аб4ош113 аб шюсепз, атЯсч]о 
ргипо Баз1ш сар!з Баз абЫпеетфе, агЫся]о зесап4о фег@о 1оп- 

о1оге, аг_си]о фегЯо ааатфо Бгеу1оте. Ргопойит ар1сет уегзиз 

апоазфафат, 1опо1аз, фаало ]абли, апбе апоа]08 ап1с03 аппаат 
соПагета, за]со агсчабо 41зстефат, Фогтапз, шагов ]афега из 

зшааз, апоаНз 1афега] из гобап Чай, Ваз ргош1тер из, разПо 

сопуех1з. Неше]уёга Чеситфафа, шешбтапа 10а итесшатИег 

тенйст]ака. 0. Зестепбат осбауит розйее оЪфазе тобип4афо-рго- 
Чисбит, ар1се 1 ше@1о за гапсафат. 

Тураз сепетз: РасЛусерй из орасиз Онтвв. 

Характеристика. 'ТЪло черное, коротко-овальное, кзади расши- 
ряющееся, густо покрытое короткими прилегающими волосками 

желтоватаго цвЪта, пунктированное, снизу выпуклое, брюшко 

кзади расширяющееся, боковые края его закругленные, слегка 

загнутые вверхъ. 
Голова почти квадратная, почти одинаково развитая въ длину 

п ширину вмЪетЪ съ глазами, сильно выпуклая сверху, ‹1уречз 
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и ]аоа ея далеко продвинуты впередъ за вершины бугорковъ, 

поддерживающихъ усики ввидф короткаго, толетаго отростка, 

сначала сильно понижающагося и суживающагося, на вершинЪ 

загнутаго книзу подъ прямымъ угломъ; бугорки поддерживаю- 

пце усики массивные, внфшн!е края ихъ прямые, передне 

внфшв1е углы тупые, слегка закругленные, не выдаюпиеся, вну- 

тренн1е края отд$ленные отъ остальной части головы глубокой 

бороздой, вершины бугорковъ скошенныя; с]урейз значительно 

возвышаюпийся надъ ]аса, узюый, у вершины расширяюпийся, 

значительно заходяший за уровень основа ]а5а; послЪдн1я 

узк1я, прилегаюцйя съ боковъ къ с1урейз’у пластинки; верх- 

няя поверхность головы, начиная отъ уровня глазъ, кпереди 

сильно выпуклая, впереди глазокъ находятся двЪ углубленныя 

короткая бороздки, косо отходяпия внутрь отъ внутреннихъ 

краевъ глазокъ; голова позади глазъ съ массивными послЪглаз- 

ничными буграми, боле широкая чЪмъ передъ глазами, у осно- 

ван1я сразу суживающаяся въ короткую шею; глаза крупные, 

шаровидные, сильно выставляюпиеся, довольно далеко отета- 

вленные отъ задняго края головы; глазки разставлены на раз- 

стоян1е большее, чБмъ разстоян1е отъ одного изъ нихт до глаза; 

снизу голова густо волосистая, Басси]ае кпереди постепенно 

повышаюнцяся, закругленныя, окачивающуяся острыми углами, 

направленными внизъ и впередъ, заднйе края ихъ не доходятъ 

до уровня передняго края глазЪъ. 

Хоботокъ длинный и тонкий, доходяпий до основан1я брюшка, 

первый членикъ его не доходитъ до основан1я головы, второй 

членикъ длиннЪе третьяго и слегка длиннфе перваго, доходить 

до основавя среднегруди, третий членикъ короче четвертаго, 

доходитъ до основан!я заднегруди. 

Усики тонке, но боле толстые, чБмъ у сосЪдняго рода, 
длинные, равные по длин половинЪ т$ла, густо покрытые длин- 
ными полустоячими щетинкообразными волосками, первый чле- 

никъ ихъ округленный, сильно изогнутый, коротый, короче 

головы, толстый, второй членикъ значительно длиннфе третьяго 

членика, также перваго, почти цилиндрическлй, третй членикъ 

длиннфе перваго, почти пилиндрическй, четвертый членикъ 

удлиненно-бобовидной формы, значительно короче третьяго. 

Переднеспинка болЪе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину, 

кпереди сильно суживающаяся, трапецоидальная, передъ пе- 

редними углами суженая въ широкое шейное кольцо, отдЪлен- 

си 
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ное отъ остальной ея части сильно-дугообразной бороздой, 
передн!й край переднеспинки прямой, переднйе углы остро- 

угольные, съ слегка закругленной вершиной, сильно продви- 

нутые прямо впередъ и доходяцпае до уровня передняго края 

переднеспинки, задыйй край почти прямой, передне-боковые 

края посерединф съ широкой и сравнительно глубокой выем- 

кой, задне-боковые края закругленные, почти сливающеся съ 

заднимъ краемъ, боковые углы закругленные, не выдаюпйеся за 

основан!е надкрыл!, слегка вздутые; верхняя поверхность 

переднеспинки отъ основаня къ вершин понижающаяся, 

передъ серединой ея къ основано дугообразнаго шейнаго 
кольца сильно вздутая, при чемъ это вздуте не доходитъ до 

боковыхъ краевъ переднеспинки, по бокамъ отд$лено отъ 
остальной части короткими, но глубокими косыми бороздками, 
придающими всему вздут!ю дугообразную форму; задняя часть 

переднеспинки, отграниченная отъ передней вздутой, имЪетъ 

узве участки возл$ боковыхъ краевъ, понижаюнцеся по сравне- 
н1ю съ дискомъ ея; тупой поперечный киль У задняго края 

переднеспинки отсутствуеть и замЪфненъ общимъ вздутемъ 

этого края; дугообразные завитки передняго края проходятъ 

черезъ середину вздут!я, лежащаго впереди переднеспинки; 

снизу переднеспинка густо волосистая, равном$рно пунктиро- 

ванная. 
Шитикъ одинаково развитый въ длину и ширину, боковые 

края его прямые, вершина остроугольная, не вытянутая, по- 

верхность щитика ровная, густо волосистая, сильно пунктиро- 

ванная. 
Надкрылья укороченныя, кзади расширяюпйяся, боковые 

края согап”а сильно закругленные, сопуззага с]а\! короче 
щитика, согат густо волосистый, сильно пунктированный, 
тетфтапа на вершинЪ сильно закругленная, внутренне края ея 
не сильно перекрещивающшеся, жилки образуютъ густую, непра- 

вильную сЪть, образующуюся отъ частыхъ анастомозовъ жи- 

локъ на всемъ протяжен!и тешгал’ы. 
Брюшко къ вершинЪ расширяющееся, боковые края его за- 

кругленные, слабо загнутые вверхъ, задн!е углы соппехуии’а 

не выдаюпцеся, заднйе края сегментовъ его широко окаймлен- 
ные желтымъ, боковые края соппех!уи’а слегка вздутые; снизу 
брюшко сильно выпуклое, вздутое, равном рно пунктированное, 

густо покрытое короткими, прилегающими евЪтлыми волосками, 
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по бокамъ брюшка на сегментахъ 2—1 расположены въ рядъ 

черныя, гладкая, голыя черныя пятна по одному на сегмент. 
Ноги довольно длинныя и тонюя, густо волосистыя, бедра 

ногъ утолщаюнцяся къ вершинЪ, голени цилиндрическая, тарсы 

густо волосистыя, первый членикъ заднихъ тареъ длиннЪе вто- 
рого и третьяго вм$стЪ взятыхъ. 

6. МнЪ неизв%етенъ. 
о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) короче седь- 

мого, седьмой стернитъ съ треугольной складкой, заходящей 

почти до самаго задняго края его и поэтому почти не разеТ- 

ченный, съ небольшой лишь закругленно-треугольной вырЪз- 
кой у вершины, пластинки восьмого стернита большия, емЪ- 

щенныя кзади и поставленныя почти вертикально, парастер- 

ниты восьмого сегмента и пластинки девятаго небольппя, лежа- 

пия прямо надъ восьмымъ стернитомъ и не заходяция за задн! 

край его. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Нудм Онтжв отъ всЪхъ другихъ 

родовъ дивизи и въ томъ чиелЪ очень близкаго къ нему рода 

Сорита Вевав. рЪзко отличается своеобразнымъ жилкованемъ 

шетфгал’ы надкрылй, представляющаго густую и неправиль- 
ную сЪть взаимно анастомозирующихъ жилокъ. ИКромЪ того 

отъ рода Софрита Вввев. описываемый родъ отличается: боле 

короткой, почти квадратной головой, сверху сильно выпуклой, 

бол$е толстыми и боле короткими усиками, первый членикъ 

которыхъ короче головы, строевемъ послфднихъ сегментовъ 

брюшка 68 и о. Архаичность рода, выражающая въ сильномъ 

усложнен!и жилкован1я надкрылий (тет гапа), дБлаетъ необхо- 

димымъ отдфлен1е его отъ рода Софрита Вевов., нзкоторые виды 

котораго въ остальныхъ признакахъ и габитуально чрезвы- 

чайно близки къ виду рода Нуда Онгквв. 

Обзоръ видовъ. Единственный видъ монотипическаго рода 

Нуда Онтжв: Н. ораса (Онткв) эндемиченъ для Япон!и. 

Описанный (см. Аппа|з апа Масатие Маф. Н1з$., УП (7), 

1901, р. 19) и изображенный (Каапа ВгзЬ ша, Врупеф., 1, 

р. 380, Е. 222) Птзтакт’омъ видъ Нуда юисйе Плзт. изъ Китая 

и Сиккима относится къ роду Софита Вевав. (жилкован1е тет- 

Ъгап’ы надкрыл!й типичное для рода Соритга Вввав., не сильно 

развитая въ длину голова встрЪЗчается также и ереди видовъ 

рода Сорита Вввак.). 
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1. Нуэла ораса (Фникь). 1860. 

(Табл. П, фиг. 14). 

Распусерищиз орасиз Ч нтав. Ргос. Аса4. Ма%. Вс. Ры|аае ра, 1860, р. 226; — 

ЭтАг. Епаш, Нештр+., ТП, р. 68. 1818. 

Длагнозъ. Согриз Бгеуе, гефгогзит ари4 оф огЫфег её аедиаШег 

ЧПафафат, ]аббадтет тахипаш 11 зеотеифюо абдопитаЙ даатфо 

Варез, п1отит, ораеат, зарегие рапс&з е]еуавз, рапс@з 61$ ар1ее 

раз Бгеу из, зеп4аргезз15, апгео-Науезсет из ргае1з, Чепзе 

сотрегбат. Сара$ забааадтафат, зарегпе сопуехит, р!1$ 101915, 

зетегесН в, 1и{егпе 4еп8135111в, 1псатер аз уез бат. Возбтат 

Газсат. Ашщеппае п1отае, атса1о ато 1аефе Вуо, ратфе И, а- 

за] плота, атеи]о ргппо сарйе Бгеу1оге. Ргопобат Апиа1ю Та- 
зай фабегсяЦз е]еуа41з, Чепзе 41зрозИз ргае ат. Нете[уфга 

еситфаба, ар1сет зехтеп& 4огза1з ст абпоепва, согпашт её 

с]ауаз 41зсгей, бабегсаЙз е]еуа\з 4епзе расбащ, сот1о ар1се те- 
Фо таси]а Вауезсерфе огпафо; шетгапа уа[уалфе, п1ото-Ёазса, 

рагат па, фоба птезм]атИег гейсиафа, уеп1з сопуех1$, вае- 

р1ззипе апазботозай из. Оогзии абот115 п1отит, пиргеззо- 

рапсбафит, соппех1упт поташ, Чепзе рЙозит, зеотепз тат- 

ошиз ар1саНЪаз Ппе1з фепи аз, обзоейз, Науезсет из, 1 
Тат зеотетфогит оссарап аз ргаей из. Таегпе сограз отит, 

р 4епзе уезИбит, уешге рШз, зеабпяа 415розНз уез бат. 

Ре4ез п1от1, фгоспапбег аз Баз1 фагз1ваае Ёазс15. 

Описане. ТЪло короткое, у оо сильно и равном рно раеши- 
ряющееся кзади, такъ что наибольшая ширина его на уровнЪ 

четвертаго сегмента брюшка, черное, только четвертый членикъ 

усиковъ, исключая его основан1я, рыж; верхняя поверхность 

т$ла густо покрытая выдающимися бугорками, оканчивающимися 

короткими полуприлегающими волосками, золотисто-рыжеватаго 

цв та. 

Голова сверху выпуклая, волоски ее покрываюпие сверху 

полустояч1е, длинные, снизу болЪе густые, прилегающие; хобо- 

токъ свЪтло-бурый. 
Усики черные, четвертый членикъ ярко-рыяж!й, основная 

У, его черная. 
Переднеспинка, исключая вздут!й передней половины ея, 

густо покрыта выдающимися бугорками. 
Надкрылья коротк1я, доходяш1я лишь до вершины пятаго 

сегмента; сотпаш и с<]ауиз обособлены, густо покрытые выдающи- 



124 РнубомЕвлдвлА. 

мися бугорками, на согииа”В близь середины мембранальнаго 

шва неясное желтоватое пятно; шетгапа перекрещивающаяся, 

` черно-бурая, слабо-блестящая, жилки ея сильно анастомозирую- 

ия, такъ что образуютъ густую сЪть сильно выпуклыхъ жи- 
локъ, многочисленныя ячейки, образованныя этими анастомо- 

зами, заполняютъ всю поверхность шетгап’ы, кромЪ неболь- 
шого участка у основан1я ея. 

’Брюшко сверху черное, пунктированное вдавленными точ- 

ками; соппех!уит брюшка черный, густо-волосистый, только 

по заднему краю сегментовъ его проходятъ неясныя тоныя 

желтоватыя полоски, доходяпйя лишь до половины сегментовъ. 
Снизу тБло черное, густо волосистое; волоски на брюшкв 

расположены правильными рядами. 
Ноги черныя, только вертлуги ихъ у основан!я и тареы: 

бурыя. 
о. Длина — 10,5 милл, ширина переднеспинки — 2,8 милл., 

ширина брюшка — 4,2 милл. 

Сравнительныя замфтки. Мудм ораса (Оньвв) единственный 

видъ рода извЪетный мнЪ по 1 о изъ Японии. 

Много общаго съ Нуда ораса (Онгев), въ особенности по 

строен1ю переднеспинки, имфетъ описанная выше Софрига [ай- 
©епй15. Этотъ видъ однако по жилкованшю тет фгаю’ы нельзя 

пометить въ родъ Нуда Оньев, который по этому признаку, 
главнымъ образомъ, и отличается отъ рода Софита Вевав., по 

жилкованю тешргай’ы нельзя также никоимъ образомъ оста- 

вить въ родф Нуда Онь. описанный, ПлзтАхт’омъ видъ СОорига 

юисйев (Птвт.). 

Географическое распространене. 7/у0& ораса встрФчается въ 

пони (0-вахъ НиппонЪ, Влу-С1у), также въ среднемъ КитаЪ 

(будйсвй монастырь Тингъ-тонгъ), хотя не исключена воз- 

можность см5шен1я въ посл$днемъ случа$ Нуда ораса съ пре- 

дыдущимъ видомъ рода Со[рига. 

Ливиая Рвузотегама. 

Дивиз!1я Р/узотегама объединяетъ въ себф шесть родовъ, 

встр$чающихся въ Старомъ СвфтЪ. Два рода изъ нихъ захо- 

дятъ въ пред$лахъ восточной Аз1и въ палеарктическую область, 

это: родъ Р/узотегиз Вовм. и АсапМосог5 Ам. Эвву. 
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Остальные ды этой дивиз!и: Рйечеиз ЭтАг, 4//й0с0745 Со- 

эта, ОЛоеготтоефиз Ам. Экву. принадлежапие исключительно 

фаунВ эф!опекаго царства и Рекоспетиз ЗтАг, родъ свойствен- 

ный почти исключительно эф1опскому парству (9 видовъ въ 

тропической Африкф, 1 въ Инд). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я РОДОВЪ ДИВИЗИИ РНУЗОМЕВКА- 

ВТА, ВСТРЬЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). ТЪло сильно удлиненное. Голова и голени ногъ сверху безъ мно- 

гочисленныхъ выдающихся острыхъ бугорковъ, передн1я голени 

округленныя, къ вершинЪ утолщаюнияся. Четвертый и трет!й чле- 

ники усиковъ почти одинаковой длины. Глаза большие, Надкрылья 

густо покрытыя короткими прилегающими чешуйчатыми волосками, 

вершинный уголъ сот1аш”а сильно вытянутый, такъ что вершинный 

край соттата’а (забага шеттапае) одинаковой длины съ зафага с1ау1. 

. Левятый сегментъ на вершинЪ вытянуть въ узюй и длин- 

ный, на вершин закругленный грифелекъ, загнутый кверху. 

о. ПослЪдн!Й сегментъ на вершинЪ цп$льный, прямо обрублен- 

И И оля се зорольРузотегиз овм: 

. ТЪло короткое, овальное. Бедра и голени ногъ, особенно переднйя 

и среднля, на верхней поверхности покрыты многочисленными 

острыми бугорками, передн1я голени уплощенныя. Четвертый чле- 
никъ усиковъ значительно короче третьяго. Глаза ум$ренной вели- 

чины, сильно выставляюптеся. 

Надкрылья густо покрыты прилегающимъ войлокомъ и длин- 

ными, стоячими или полустоячими волосками, вершинный уголь 

сотгата’а вытянутъ незначительно, вершинный край сотгата’а (за фата 

[52 
= 
— 
— 

тет гапае) замЪтно короче зафага с]ау1. 

. Левятый сегментъ на вершин закругленный, не вытянут 

ВЪ ОЕ отроетокъ. 

о. Посл дьй сегментъ на нЕ раздвоенный. ..... 

. родъ Асапосог1$ Ам. её т. 

Родъ 10. РВузошегиа$ Вокметзтев. 18355. 

Ррузотегиз Вовметзтев. Нап асв +. Епфош., П, р. 341. 1885 (ратИшт); — 

Амуот её бивупля. Н1зфю. пафаг. @Н6иур%,, р. 196. 1848; — БтАт. 

Неш!рё. Авлс., П, р. 8. 1865; Епаш. Непир., Ш, р. 69. 1813; — 

Пизтамт. Каипа ВтИязЬ ТГо41а, Г, р. 888. 1902. 

Дуагнозъ. Согриз е1опоабат, ратаПеат, рШз здазла Ноги из 
4епзе уезЫбат. (Саруб даа@габат, бабегси$ апфепи ет: ]еуЁ- 
$ет ргош1юаНз, с1урео её }ао1з еогзит заб аполйо обфизо, ви р- 

тесфо 4ейех!5, а зирего зоГат 11 ратёе База 9418 пелена1в. Во- 
збгиш сохаз п\иетшей ая, пбег4ишт розЫеаз аб шоепз, атИси1о 
ргипо зесип4о ух Тото е, ат си]о Члатфо фег&о 1опе1оге. Ап- 
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феппае 1опоае, фепиех, а" ео ргито сарйе раз даала Чар] 1оп- 

олоте, ат сло зесиа4о ргймо ]опо1оге, а`Яст]0 очаг 1опоо. Рто- 
помий апЯсе аппао соПат? заф ]2бо шзбгасбат, шагов 

]абега] раз гес@з, апоа|з ]абегай ав орфбаз18, Вал уе] 1еу1ззище 

ргоптет раз, ар1ее тобап4айз уе] апоа|аз. Неше]убта в1- 

фига Сс1ау!: шагошефае арлсаИ (забага шетшфгапае) соги вафае- 

даа из. Ре4ез М5 зарегие Ваа@ фафегси]а13, ап се1з Вапа 

сотргезз1з, етог аз розЫс1з Гог ет (04) ув] шод1се (29) шегаз- 

заф1з. 

д. Беотепфащ уептае зехбат зербто 1орэ1аз, плфег зестена 
зерй тат еф попаш Таз1з зеотеюЫ осфбау1, Реге зешег ]абеп@ в, 

ЧФзыпомепа, зестепбат попит тагоше розЫесо ш ргосеззат 

оббазат, 1ополит, гесолуафат рго]опеаби. 

о. Безтепит уепёта!е дай зехфо рааПо 1опейаз, зео- 
шепбат зехбаш, дааш зеотепбат зер—_шиш ше 10, Ёеге 4ар]о 
]опотаз, зеотепфаш зерйтиаш Баз! рПса 1аёе агспаба ргае4 ат, 

тато1юе роз@со ]афе её Ва ргоРап4е етаго1пафо, апэаз ар1еа- 

Праз зеошепи зерши уа]4е ргошпеп аз, зеотепфат осфауат 
]ат01013 зеотепфо попо пес поп ратазбегиз веотепТ осфах1 

аеди 01913, апич]0 апай 913 псфо; зестепбат 4огзае зерё ат 

розсе гесфе фгап сабата. 

Турчз сепег1з: /4/даеиз 970556; КАвв. 

Характеристика. ТЪло длинное, сильно удлиненно-овальное, 

съ параллельными или почти параллельными краями, довольно 
сильно выпуклое снизу, сверху и снизу густо покрытое корот- 

кими прилегающими чешуйчатыми волосками, бЪловатаго или 

желтоватаго цвфта, нижняя поверхность, иногда и передне- 
спинка сверху, покрыты выдаюцтимися плоскими черными бугор- 

ками, иногда очень густо лежащими, иногда очень р$дко, бугорки 

на второмъ, третьемъ и четвертомъ сегментахъ брюшка у 06 

сильно выдающйеся, заостренные ввид$ зубчиковъ; брюшко 

посерединЪ не расширенное. 
Голова четырехугольная, менЪе развитая въ длину, чЁмъ въ 

ширину вм ст съ глазами, слабо расширяющаяся на вершинЪ, 

бугорки поддерживаюние усики вершинами своими слегка вы- 
даюцйеся за уровень основан1я с1уречз’а, внёшн!е края ихъ 

бол$е или менфе сильно выемчатые, внутренне края закру- 

гленные, на самомъ переднемъ концф свободные, не соприка- 
саюциеся съ <уречз’омъ, далФе отдфленные отъ него глубо- 
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кимъ желобкомъ, вершины бугорковъ поддерживающихъ усики 

косо срЪзанныя, широкя; с1урецз и ]аеа загнуты книзу подъ 

тупымъ, почти прямымъ угломъ, сверху видимо только широ- 

кое основан!е с[урецз’а, лежащее между бугорками поддержи- 

вающими усики значительно ниже уровня ихъ, лицевая сторона 

головы образована выпуклымъ с1уреиз’омъ, на вершинЪ рас- 

ширяющимся и отдВленномъ отъ ]аса глубокими желобками, 

Лаоса въ частяхъ ихъ лежащихъ на лицевой части головы тре- 

угольной формы, боле развитыя въ длину, чфмъ въ ширину, 

иногда сильно выпуклыя; поверхность головы сверху густо 
покрытая чешуйчатыми волосками, слабо выпуклая или почти 

ровная, посерединЪ съ двумя короткими, слегка дугообразными 

продольными бороздками позади основан1я с1Гурепз’а и двумя 

углублен1ями передъ глазками; крупные, шаровидные, очень 

сильно выдаюцйеся глаза см$щены къ самому заднему краю 

головы, голова позади глазъ сразу сильно суженная, возлЪ зад- 

няго края орбиты глазъ расширенная; глазки разетавлены на 

разстоян1е большее, чЪмъ разстояне отъ одного изъ нихъ до 

глаза; нижняя поверхность головы густо покрытая чештуйчатыми 

волосками; Басси]ае закругленныя, коротк!я, высовя. 

Хоботокъ доходитъ до среднихъ или заднихъ ногъ, пер- 

вый членикъ его доходить или почти доходитъ до основан!я 

головы, рЪдко заходить за него, едва длиннЪе второго членика, 

трет! й членикъ обыкновенно короче второго, рЪдко длинн?Ъе 

его, четвертый членикъ на вершинЪ черный, длиннЪе третьяго. 
Усики тоне и длинные, немного длиннфе половины т$ла, 

густо усаженные короткими, полустоячими волосками, первый 

членикъ ихъ боле чЪмъ вдвое длиннЪе головы, чуть изогну- 

тый или почти прямой, почти цилиндричесюй, къ вершинЪ 

очень слабо утолщаюцийся, сравнительно незначительно толще 

второго членика, второй членикъ цилиндричесв!й, длиннЪе пер- 

ваго, трет!й членикъ равенъ по длинф первому или короче его 

и равенъ четвертому, второй и трет! членики цилиндричесве, 

четвертый членикъ длинный, цилиндричесвй, незначительно 

толще третьяго. 
Переднеспинка постепенно понижающаяся почти отъ самаго 

своего основан1я къ вершин, сильно выпуклая въ основныхЪъ 
?/. своей длины, далБе уплошенная, съ ясно выраженнымъ ши- 
рокимъ шейнымъ кольцомъ у передняго края; переды!й край 

переднеспинки широко и очень слабо выемчатый, переднйе углы 
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не выдаюниеся, передне-боковые края прямые, доходянце до 

основан!я надкрыл, задне-боковые края прямые или слегка 

закругленные, вдвое короче передне-боковыхъ краевъ и рав- 

ные заднему краю переднеспинки, который прямой; боковые 

углы переднеспинки тупые, на вершин закругленные или угло- 

ватые, не выдаюпиеся или очень слабо выдаюншеся за основан1е 

надкрыл!И; поверхность переднеспинки густо покрыта приле- 

гающими чешуйчатыми волосками, а впереди и на передне-бо- 

ковыхъ краяхъ также болфе длинными стоячими волосками, 

сильно морщинисто-бугорчатая или въ глубокихъ и крупныхъ 

вдавленныхъ точкахъ, возлЪ задняго края переднеспинки про- 

ходитъ поперечное тупое возвышен1е, посерединЪ ея продоль- 

ный киль, доходяшЙ до задняго края, иногда замЪтно припод- 

нятый, иногда слабо зам$тный; передняя уплощенная часть 

переднеспинки почти сплошь занята гладкимъ, не пунктиро- 

ваннымъ пространствомъ; снизу переднегрудь гуето покрыта 

чешуйчатыми волосками, пунктированная за исключенемъ 

дугообразнаго пространства возл$ переднихъ угловъ передне- 

спинки. 

ПТатикъ треугольный, боле развитый въ длину, ч$мъ въ 
ширину, боковые края его прямые, явственно килеватые, вер- 

шина заостренная, слегка вытянутая, поверхность щитика ров- 

ная, поперечно морщинистая, въ волоскахъ, съ боле или менЪе 

широкой св$тлой продольной полосой. 

Надкрылья къ вершинЪ почти не суживаюцйяся, боковые 

края ихъ прямые или очень слабо закругленные, параллельные, 

согГат густо покрытъ прилегающими чешуйчатыми волосками, 

мелко пунктированный, сопиззига с]а\1 равна по длинЪ щитку, 

шетЬгапа черная или темно-бурая, жилки ея не анаетомози- 

руюшцшя. 

Снизу грудь покрыта чешуйчатыми волосками, иногда ввидв 

войлока, покрывающаго всю ея поверхность кромЪ двухъ широ- 

кихъ продольныхъ полосъ посерединф среднегруди и чер- 

ныхъ, плоскихъ на вершин, выдающихся бугорковъ, боле или 

мене густо покрывающихъ грудь по бокамъ; брюшко снизу 

равномЪрно выпуклое, мелко пунктированное, густо покрытое 

волосками и болЪе или менфе густо плоскими на вершин? чер- 

ными бугорками, всегда окаймляющими дыхальца, а на первыхъ 

трехъ сегментахъ брюшка у ое превращенными въ острые, 

выдаюнцеся ввидЪ зубцовъ бугорки. 
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Ноги довольно длинныя, сравнительно тонк1я, густо волоси- 

стыя, задн!я бедра значительно (00) или очень сильно (00) утол- 

щенныя, бедра переднихъ и среднихъ ногъ къ вершин утол- 

птаюпияся, на самой вершинЪ на нижней сторонЪ съ немно- 

гочисленными (2 и 6) маленькими зубчиками, расположенными 

въ два ряда, задыйя бедра 60 сильно утолщенныя, искривлен- 

ныя, снизу съ выдающимся угломъ у вершины и небольшими 

зубчиками позади угла, задн! бедра фо менфе сильно утолщен- 
ныя, прямыя, съ менфе выраженнымъ угломъ у вершины, съ 

немногочисленными зубчиками расположенными въ два ряда 

позади и впереди вершиннаго угла бедеръ, вся поверхность 

заднихъ бедеръ у 06 обыкновенно густо усажена выдающимися 

черными бугорками, у 9о значительно меньшими и болЪе рЪдко 

разсфянными, передн!я и средня голени тонюя, трехгранно- 

закругленныя, задн!я голени ©Ф сильно уплощенныя, непра- 

вильно искривленныя, снизу у основанйя съ закругленнымъ 

угломъ или выступомъ и крупнымъ шпорообразнымъ зубцомъ 

сейчасъ же позади середины голени, у вершины нижняго края, 

а отчасти и у основан!я густо посажены мелве зубчики, задн!я 

голени оо слабо уплощенныя только въ основной половин%, 
прямыя или слабо изогнутыя, вооруженныя мелкими зубчиками, 

посаженными на всемъ протяженши нижняго края голеней, иногда 

очень мелкими, почти незам$тными; тарсы густо волосистыя, 

первый членикъ ихъ равенъ по длинЪ или очень немногимъ 

короче второго и третьяго членика взятыхъ вмбстЪ, нижняя по- 

верхность тареъ представляетъ густую щетку волосъ. 
6. Шестой брюш- 

ной сегментъ снизу 

(стернитъ) длиннЪе 

седьмого, между седь- 

мымъ сегментомъ и 

девятымъ посерединЪ 

брюшка видно осно- 
ван1е восьмого стер- 

нита ввидЪ узкой по- Рис. 16. — Послфдье Рис. 17. — ПослЪдые 
лоски не заходящей сегменты брюшка Р///- сегменты брюшка Рйу- 

зотетиз 01088 рез (Едвк.) зотегиз 97088 рез (ЕАвв.) 

д. Снизу. @. Сбоку. 
за концы основного 

края выр$зки седь- 

мого сегмента, эта вырзка очень не глубокая, съ прямо расходя- 

щимися, прямыми или закругленными боковыми краями; девятый 
9 Фауна Росси. Насфкомыя полужестковрылыя. УГ. 
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сегментъ на заднемъ краю вытянуть въ узвй и длинный отро- 

стокъ (грифелекъ), дугообразно загнутый назадъ и вверхъ и 

заходяпИй за основан1е шестого тергита, заде1й край котораго: 

цфльный, прямой или закругленный. 

о. Пятый сегментъь брюшка снизу едва длиннЪе шестого, 

шестой сегментъ почти вдвое длиннф$е седьмого сегмента посе- 

рединЪ, седьмой сегментъ у основан1я съ складкой широко дуго- 

образной, задейй край седьмого свег- 
мента не глубоко треугольно вырЪ$- 
занный, боковые края этой вырЪзки 
закругленные, вершинные углы силь- 

но выдаюнйеся, пластинки восьмого 

$» стернита одинаковой длины съ девя- 

тымъ стернитомъ, парастерниты вось- 

Рис. 18. — Послёды сег-  МОГО сегмента также почти одинако- 

менты брюшка Рйузотегив ВОЙ длины съ пластинками девятаго. 

9тоззйрез (ЕАвв.) ©. стернита; анальное кольцо сильно: 

выставляющееся, сплошь заполняю- 

щее глубокую треугольную вырЪзку девятаго стернита; заднйй 

край седьмого тергита прямо обрубленный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Р/узотегиз Всвм. сильно отли- 

чается отъ нижеописываемаго рода Асапюосо7з Амуот еф БЕв- 

сила — второго рода дивиз1и Р/узотегича, иифющаго представите- 

лей въ палеарктическомъ царствЪ: сильно вытянутымъ т$фломъ. 

съ прямыми параллельными краями надкрый и нерасширен- 

нымъ посередин$ брюшкомъ, не уплощенными передними голе- 

нями ногъ, верхняя поверхность которыхъ безъ бугорковъ, очень. 

длиннымъ четвертымъ членикомъ усиковъ, равнымъ по длинЪ 

третьему, присутстемъ на головЪ$ позади с1урепз’а двухъ про- 
дольныхъ бороздокъ, строенйемъ генитальнаго сегмента 60, 

окачивающатося длиннымъ и узкимъ грифелькомъ дугообразно 

загнутымъ кверху ит. д. 
Этими же признаками родъ Р/узотегиз Вовм. отличается отъ 

близкихъь къ 647 /0с075 Ам. Беву. родовъ: Реоспепиз ЭтАт, и 

СОЛоетоттайи$ Т.Атв. 

По строеню брюшка не расширеннаго посерединЪ, закру- 

гленному заднему краю переднеспинки, головЪ съ двумя сре- 
динными бороздками, не анастомозирующими жилками шет- 

Ътаю’ы надкрыл!й, строен!ю генитальнаго сегмента 00 родъ Р/- 
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зотетгиз Вовм. сильно отличается и отъ остальныхъ двухъ родовъ 

подсемейства Рлеаеиз ЭтАт, и В1/#с0т1з СозтА. 

Обзоръ видовъ. Виды рода Р/узотегиз Вовм., исключительно 

встр$чающеся въ восточной и южной Азш. Шесть или пять 

видовъ этого рода встр$чаются на 0-в$ ЕКлу-С1у въ Японии, Ко- 
реф, Филиппинскихъ, Моллукскихъ островахъ, Борнео, ЯвЪ, 

НикобарЪ, Цейлон, Индо-китайскомъ и Индостанскомъ полу- 

островахъ на западъ до Бомбея и на сЗверъ до Сиккима, при 
чемъ нфкоторые виды широко распространены внутри общаго 
ареала географическаго распространен1я, такъ, напр., на ЯвЪ 
встр%чаются три вида рода: Р/узотегиз 9тозя рез (Кавв.), Рй. рат- 

рииз Оаш.. и Р®. ое4ипегиз (Вувм.), при чемъ первые два вида 

встр$чаются также въ БирмЪ, а посл дн! доходить до Филип- 
пинскихъ острововъ. НЪкоторые виды рода очень плохо вы- 

яенены (виды \Улгкев’а), напр., видъ Рйузотегиз Чейтеа из У Атк. 

изъ Сингапура и Борнео, обыкновенно цитируемый какъ са- 

мостоятельный видъ, въ Кампа о# Вт па, Гр. 884 О1зтахт’омъ 

считается синонимомъ РД. 9105565 (ЕАвв.), въ числ синонимовъ 

котораго цитируется и безусловно самостоятельный видъ — 

Рф. ое@тегиз (Вовм.). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪБЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА РНУБОМЕВОБ 

ВОВМ, БЛИЗКИХЪ КЪ ВИДУ РНУЗОМЕЕО5 СЕО5Б1РЕБ (ЕАВВК.). 

1 (4). Переднеспинка сверху безъь выдающихся одиночныхъ бугорковъ, 

съ широкой не выдающейся въ видЪ киля срединной продольной 

полосой и двумя широкими рЪзкими боковыми полосами желтаго 

цвЪта; боковые углы переднеспинки болЪе заостренные, слегка вы- 

даюпцеся за основан1е надкрыл!й. Заднйя бедра ногъ свЪтлыя, жел- 

таго ивЪта съ черными кольцами. Обийй цвЪфтъ тфла желтый. 

Меньше по величин. 

2 (3). Хоботокъ доходить до среднихъ ногъ. Усики боле длинные и 

тоне, бураго цвЪта........ . 1. РВузотегиз дгозз1рез (Рлвк.). 

3 (2). Хоботокъ доходить до заднихъ ногъ. Усики короче, но значительно 

боле толстые, чернаго цвзта. ... . .29. Рвузотегиз рагушиз Отт. 

4 (1). Переднеспинка сверху покрыта выдающимися черными блестящими 
одиночными бугорками, одноцв$тная, съ слегка выдающимся ли- 
нейнымъ продольнымъ срединнымъ килемъ и узкими, обыкно- 
венно очень неясными, боковыми полосами; боковые углы передне- 
спинки закругленные, не выдаюпцеся. Задыйя бедра ногъ одноцв$т- 

ныя, черныя. Обций цвЪтъ т$ла черно-бурый. БолЪе крупный. 
. 8. Рвузотегиз оейтегиз (Вовм.). 

9% 
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1. Рузотеги$ э2055$1реф (Елввтогоз). 1194. 

(Табл. Т, фиг. 10). 

Тудаеиз дтоззйрез Еаввтсгов. Епбот. зувфет., ТУ, р. 135. 1194; Бузё. ВВупз., 

р. 208. 1808. 
Тлудаеиз с@сат Еаввтсгоз. Вуз. ВВупе., р. 214. 1808; — \Уогев. АЪЪИЧиисеп 

а. УМаптеп, У, р. 191, %. ХХ, +. 191. 1811. 
Ррузотегиз 9т088рез Вовметзтек. Напафись +. Ещот., П, р. 841. 1885; — 

ЭтАг. Нештрё. Кафмеала, Т, р. 45. 1868; Епят. Нештр%., ПТ, р. 10. 

1878; — ПлзтАмт. Еаапа ВгИазЬ пала, Г, р. 388, Е. 255. 1902. 

Рузотегиз саса" Ниввлон-ВснАвгЕв. УГапи. [п5ес+., УТ, р. 60, {. 621. 1842; — 
ЭтАг. Не! рф. Кабс1ала, Г, р. 45. 1868; Епаш. Нешийр+., Ш, р. 10. 1813. 

Ррузотегиз 4ейпесфиз У ткев. Саёаоэле Нешрё. Нефегорв. Вт ЫзВ Мизейт, 

У, р. 595 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Таха: багафа)а. (5 о ТО). О-г Е1зснев. 

Тода, от. (о). 

Длагнозъ. Согриз апоаз@иа, гефгогват ]еу1ззпще аполазбафат, 

заБратаПе аи (04) уе] фазш хегзаз @1зЫпефе АПабабат (0), 

Нахо-Разсию. Сара6 зарегпе уз 4аариаз аз п1о115, а Раз! фа- 
Ъегстогим апфеппегогат а4 Базш сар!з Чаейз, ргаед ит. 

Возбгают Фазш шезозфеги1 абфшсоепз, ар1се п1ото. Апшбеппае 

]опоае, 411410 согрот!з 1опэ1огез, потае, ат@еи]0 ргипо 10150, 
ат сто зесав4о ргипо № 1опе1оге. Ргопойиа ]айфаше заа Ба- 
за! рааПо ]опе1аз, зарегпе ]афе п1ето-у1афат: уз ]1абега аз 

зесип4и таголтез ]афега]ез 4ас@в, ар1сешт уегзаз апоазбаз её 

ргоре таголтет ап сит 1пфаз сигуаз, ув пбегтей!$ ]а#1о- 

Пиз, а Баз! а ше ат ргопой ехвепз18; ргопофит апетазфе Раз! 

шагоп!азаае ]абега] аз розс1з пес поп ]абега] лаз апс13, 

фетфе ар1саЙ ехсерю, Науезсеп из; апоаНз 1абега аз ага, 

Базш Вете]у$гогаю @1&тебе ргошлшеп фаз, ар!се асе апоа- 

$13, ехфтогзи еф ]еуЦег гебготзит уесеп из. БсабеПат ]афет1- 
Баз ]абе п1ото-Муабфат. Неше]убга Нахо-ГРазса, с1ауо уШЯзаае 
12413 зесип@ ит таго1тез ]афега]ез её о5Пааа тше410 согй оБзси1тз, 
Геге п10т13; пет гапа п1ото-ЁРазса, 14а. Оогзат аЪ 401115 Науит 

зестепИз аогза аз ато (66) уе! ито репа тодие (68) 
110115; соппех1уиш и101е0]ог, Вауо-Ёазсит, зеотпею 3 апоаН$ ар!- 
саиз таси3 п10118 шаот18, шайе Чебегитайз ргаеб Из. ш- 

Тегпе согриз ра]\П4е Науезсепз, $Вогасе фофо фафегса $ п1ол11в, 
Э1арт15, п11 91$, ар1се р!ап1з 1азбгасфо, фабегсаНз 113 уепй1$ п!- 

пог из, раз пшиазуе птеси]ат ег 41зрегз15; зргасийа уештз 
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п1ото-апилЛафа. Ре4ез раШ4е Науезсепфез, ФетотПиз розЫе1з ап- 
паз п10т13 ар1саЙ еф апфеар!саЙ огпамз, СО уа]4е 1тсгазза в, 

уа]4е спгуа в, 35 розЫс15 ОО 4епёе шей1о, ар1се п1ето атша- 
$13. О. Кесшешат уепта!е тли рагфе ар1саЙ рго]опоаба 

]опса, рагбе База ]1опофа ше аедиа/1, загзат ГогбЦег геНеха. 

Описанте. ТБло узкое, 06 кзади слегка суживающееся, съ почти 

параллельными краями, оф замЪтно расширяющееся кзади, бу- 

ровато-желтоватаго цв$та. 
Голова сверху съ двумя широкими черными продольными 

полосками, отходящими отъ основатя бугорковъ поддерживаю- 
щихъ усики къ основан!ю головы; хоботокъ доходитъ до зад- 

няго края среднегруди, вершина его зачерненная. 
Усики длинные, длиннфе половины длины т$ла, черные, 

первый членикъ ихъ длинный, второй членикъ на М длиннЪе 
перваго. 

Переднеспинка слегка боле развитая въ длину, чЪмЪ въ 
ширину между боковыми углами, сверху съ широкими черными 

продольными полосами, идущими вдоль боковыхъ краевъ, по- 
степенно утончающимися отъ основан1я къ вершин$ и загну- 

тыми внутрь у передняго края и двумя срединными полосами 
боле широкими и доходящими лишь отъ основан!я до середины 
переднеспинки; узкая полоска вдоль задняго края передне- 
спинки, ея задне-боковыхъ краевъ и передне-боковыхъ на всемъ 

протяжен1и, исключая вершинной '/, желтаго цвЪта; боковые 
углы переднеспинки зам$тно выдаюцйеся за основанйе надкры- 

л1Й, оканчиваюциеся острымъ угломъ, вершина котораго на- 
правлена кнаружи и слегка назадъ. 

Щитикъ съ двумя широкими, черными полосами по краямъ. 
Надкрылья буровато-желтыя, с]ауиз, также широв!я полосы 

вдоль бокового края соггат’а и косая посерединЪ его темныя, 

почти черныя, шешгапа черновато-бурая, блестящая. 
Брюшко сверху желтаго цвфта, только послдн!й (0) или 

посл дне два тергита брюшка черноватаго цвЪта; сопвех!упт 

брюшка одноцвфтный съ тфломъ, буровато-желтоватаго цвЪта, 
сверху съ черноватыми крупными, но неясно отграниченными 
пятнами въ заднихъ углахъ. 

Снизу тфло свЪтлаго желтоватаго цв$та, дыхальца окай- 

млены черными кольцами, вся поверхность груди усЪяна круп- 

ными, на вершинЪ плоскими бугорками чернаго цвЪта, глад- 
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кими, блестящими; таке же бугорки, только нфсколько меныше 

боле или менфе густо и въ безпорядкВ разс$яны по всему 

брюшку. 
Ноги свфтлыя, желтоватыя, бедра заднихъ ногъ съ попереч- 

ными кольцами у вершины ихъ и немного впереди отъ вер- 
шины, у 60 сильно утолщенныя, сильно изогнутыя, срединный 
шипъ на заднихъ голеняхъ 606 на вершин черный. 

0. Грифелекъ девятаго сегмента брюшка длинный, равный 

по длинЪ всей основной части стернита, сильно загнутый вверхъ. 

6. Длина— 18,3—20 милл., ширина переднеспинки— 5.4 милл., 

ширина брюшка — 54 милл. 
о. Длина — 1(„—28 милл. ширина переднеспинки — 4,3— 

5 милл., ширина брюшка — 5,9—б6л милл. 

Сравнительныя замфтки. Этаг, (см. Епат. Нештрф., ПТ, р. 10), 

цитируя описываемый видъ РЛ. 97058рез (Елвв.), его синонимъ 

Р\. сасат (ЕАвв.) и видъ РЛ. оедутегиз (Всвм.) говоритъ о нихъ: 

„Наес фтез зрес1ез уегзпаИег 1ш ипат, со]огиаз, 1опэЦлате 
апфеппатит, стазз1 е еф огта рефат розНеогазт тат; уа]4е уа- 

т1аЪШеш, соп]ласепдае“. 
Сер1я экземпляровъ Р/узотегиз 0т088рез Зоологическаго 

Музея, къ сожал$н1ю, происходитъ лишь изъ одного м$ота и, 

можетъ быть, поэтому не даетъ значительныхъ колебавй въ 

тЪхъ признакахъ, о которыхъ говоритъ ЮтАт. 
Во всякомъ случа, посл изслЪдован1я хотя бы и неболь- 

шой сер1и этого вида, совершенно ясно, что Р/. оетегиз 
является совершенно самостоятельнымъ видомъ, отличнымъ отъ 
Рф. 970881рез (отлиз1я ихъ см. ниже). 

Географическое распространеше. Этоть видъ встр$чается на 

о-вЪ Клу-ОТу въ Япон!и, въ КореЪ, въ Инди до Сиккима, Ас- 
сам, БирмЪ, на о-вахъь Цейлон, Никобарскихъ, ЯвЪ, НЛасЪ, 

СуматрЪ, Борнео. 

2. Рвузотегриз оеаптеги$ (Вовметзтек). 1884. 

Сотеиз ое@йпегиз Вовметзткв. Моуа Асфа Асад. Георо]4., 1838, Зарри., р. 296, 
Р/узотегиз ое@йпетиз БтАт.. Епат. Непз1р%., ПШ, р. 10. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тиз. РЬЙ:рртае. (0). 
Таз. РиШрртае: Гласоп. 1886. (6). Косн. 

Таха, осс.: ВаЦептоге. (5 д, бо). РерАзснЕмко. 

Вогпео. (2 0). Тзнивмк. 
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Дтагнозъ, Согриз апоизфаш, е@опоафизт, ааа 11 РЙ. 07085 рей 
зыпеве 1опе1аз, забрагаЙеат (00) уе] База уегзиз рааШо ап- 

зазбавии (00), обзсигат, еге ип1со]оге п1ето-Ёавсит, Нпеа те- 

Фата апоазба сарз, ш ргопобат еб зсабеПаш сопшаафа, таг- 

эшШиз 1абега аз ргопой, уз пёегтедИз офзо]ез ртопой, 

ар1сет уегзиз сопуегоеп из еф тагопешт апсишт 1]опсе рала 

аб тоет из, зсабеПо ар1се, Вете]у%т15 зафбага ©]ау1, забага тет- 
Ъгапае, шатофте созфаШ еф уеп1з соппех!уодае осргасео-Нам1з. 
ОсаН шах, отёйег ргоштепфез. Возбгат п1отит, шаготет 

розйсиш шебазбеги1 а шсепз. Апеппае п1отае, атЯсо ргипо 

сарШе её 41410 ргопо&, эп зашрИЫз, рааПо Бгеу1оге, ат са[о 
зеспио ргйпо у1х юпелоге. Ргопобит 1а ба ше База аедаЙот- 

сит, шед1о Ппеа осВгасео-Науа еехуаба 1пзгасфат, 415со фафет- 

си $ 010113 01413, птеси]атИег 91зрегз!; 4епзе фесёо, апоаз ]а- 
{ета]аз офа313, ар1се гобап4айз, ага Базш Вете]убгогат от- 

пшо Вата рготпет из. БЗелфеПаш ар1сее е]опоафат, шед1о Нпеа, 
Науа ргаеб ат, ]абегаз Разсаш. Нете]уёга татофпе созба/|, 
3160143 уеп1зае заере #№а5с13, тешЬгапа шота, ораса, Ротзат 
а4оти11з 1аефе Науо-гафаш, зеотпетба ЧогзаЙа ато уе] а 

пати еб реваилаш пота, соппех!уит осбтасео-Яауит, ип1ео- 

Лог. ТРегпе Фогасе еф уешфге озсиг15, Вахо-Ёалзс1з, бабегеа |8 

110118 01413, ар1се р]ап1з епзе фес&з, рШз заат ог, 

а4ргезаз 4епзе уезМЫз; зНотаба п1ото-аппи]айа. Рефез 1071, 

ив1соогез, етот из роз&с18 06 ша1з иышазуе 1псгаззаз, зет- 

рег шаЦю ппиз сигуав, фааш 11 зресйе ргаесеп4етфе. 4. Бес- 

шепбат уегётга]е ата рагбе ар1саП ргоопсаба ]афа её Ъге\1, 

Чат рагз База з 4ар1о Ъгеу1оге, загзатш за ]еуЦег геНехо. 

Описанте. ТЪло узкое, удлиненное, зам$тно болЪе длинное, 
чЪмъ у предыдущаго вида, съ параллельными краями у 60 и 

слегка суживающееся къ основан!ю у Фо, темное, почти одно- 

цвЪтное, буровато чернаго цв$та, только узкая продольная по- 

лоса посерединЪ головы, узк1я боковыя полоски вдоль самыхъ 

боковыхъ краевъ переднеспинки, возвышенный киль посере- 
дин$ ея и неясныя, косо идупйя, срединныя полосы передне- 

спинки, къ вершин сходяпйяся и до нея значительно не до- 
ходяпия желтовато-красноватаго пвфта; такого же цвЪта вер- 

шина и срединная продольная полоса на щиткЪ. 
Голова съ крупными, сильно выставляющимися глазами; 

хоботокъ черный, доходянИй до задняго края среднегруди. 
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Усики черные, первый членикъ ихъ слегка короче головы 
и половины длины переднеспинки взятыхъ вмЪетЪ, второй чле- 
никъ очень незначительно длиннЪе перваго. | 

Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину 

между боковыми углами, поверхность ея густо усажена блестя- 
щими черными бугорками, безпорядочно разе$янными, боковые 
углы ея тупые, на вершинЪ закругленные, совершенно не вы- 

даюпцеся за основан1е надкрылий. 

Шитикъ на вершин$ вытянутый, поверхность его посере- 

дин съ узкой полоской, посередин$ желтоватаго цвЪта и бо- 
ковыми краями буроватаго цвФта. 

Надкрылья одноцв$тныя, только забага с1а\1, забага тетшга- 
пае и жилки бурыя или красновато-бурыя, боковые края согпит’ а 

до половины длины его также св$тлые, шешфгапа черная, матовая. 
Брюшко сверху яркое, желтовато-краеноватаго цвЪта, по- 

слЪдн1е 1 или 2 тергита черные; соппех1уйит красноватый, од- 

ноцвЪтный. 

Снизу грудь и брюшко темныя, желтовато-бурыя, густо уса- 

женныя плоскими на вершинЪ, черными, блестящими бугорками, 
очень густо покрытыя прилегающими чешуйчатыми волосками; 

дыхальца окаймлены черными кольцами. 
Ноги черныя, одноцвфтныя, бедра заднихъ ногъ 00 болфе 

или менфе сильно утолщенныя, но всегда значительно мене 

сильно искривленныя, ч$мъ у предыдущаго вида. 
&. Грифелекъ девятаго сегменга брюшка шировй и корот- 

в, вдвое короче основной части стернита, сравнительно слабо 

затнутый вверхъ. 
6. Длина — 18—995 милл. ширина переднеспинки —4/— 

5,2 милл., ширина брюшка — 4,9—5 милл. 
©. Длина — 18—20 милл., ширина переднеспинки — 5— 

5„ милл., ширина брюшка — 5—6 милл. 

Сравнительныя замфтки. Р/узотегиз ое@тегиз (Вовм.), какъ ука-, 

зано выше, безусловно самостоятельный видъ, рЪзко отличаю- 

иийся отъ РЯ. 97085рез (Елвв.) цьлымъ рядомъ структурныхъ и 

цвфтовыхъ признаковъ: тупыми, на вершин закругленными 

боковыми углами переднеспинки, совершенно не выдающимися 

за основан1е надкрылми, короткимъ первымъ членикомъ уси- 

ковъ, который немногимъ короче второго, переднеспинкой уса- 

женной сверху выдающимися черными блестящими бугорками, 
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цв$томъ всего тФла, въ особенности переднеспинки, щитка, над- 
крый, ногъ, формой т$ла оо кзади замЪтно суживающагося, 

большими глазами, строенемъ посл дняго стернита брюшка у 95. 
Ввеортх!), имЪя экземпляры этого вида наряду съ РА. 9/0881- 

рез, не могъ, конечно, оставить въ синонимахъ назваве Вов- 

МЕТЗТЕЕ’а, но совершенно непонятнымъ образомъ выдфлилъ его 
какъ „уаг. оедитегиз Вовм.“ отъ РА. 9059%ез (ЕАвв.) — „уаг. фу- 

р1са“. Самостоятельность вида Вовмегэтев’а доказывается мно- 
гими, нзкоторыми весьма важными, структурными отличями 

этихъ видовъ, а также географическимъ распространешемъ 
обоихъ этихъ видовъ. 

Географическое распространене. Видъ этотъ встрЁ$чается на 

Филиппинскихъ островахъ, также на о-вахъ ЯвЪ, Борнео [на 
двухъ послфднихъ живетъ также и РЙ. 970856; (Едвв.)|, Мол- 

лукскихъ (Галмагейр$ или Джилоло, Маротай). Такимъ обра- 

зомъ въ палеарктическое царство видъ этотъ не заходить. 

Родъ 11. Асапо0со!!$ Амхот еф Бекупле. 1848. 

Асатйосот1з Амхот её Зквупля. Н15$. пафбаг. 4ез Тозесё. Неттрь., р. 218. 

1843 ($уриз сепег!з Асапйосотз зсабталот Едвв.); — ЭтАт. Непирё. 

А#тс., 1, р.58. 1865; Е паш. Непйрф., Ш, р. 10. 1813; — ОтзтАмт. Капа 

ВаязЬ пла, Г, р. 385. 1902. 
] 

и 

/ Дагнозъ. Сограз Бгеуйег оуше, зарегие фаБегеШафит, р 

/ а4ргезз1з 4епз1531118 пес поп р 3 ваф 100813, егесё&з уе| зет- 
егес5 уезЫфат. Сариё дааатапоа]ате, 101518, дпата 1аблта, б9- 

Ъегся3 апбепи!ет1: гобазз, рааПо 16а из, ргопо1та |, е1у- 

рео её 1518 заЪ апса]о гесёо 4еЙех!з, фаБегсаИз розфосщат Риз 

а15Нисиз. Возбгаш сохаз 1шфегте аз афшеепз уе] зарегалз. Ап- 
$еппае ]опсае, фепиез, рПозае, агси]0 ргипо сарйе за\фет Чар 

1опе1оге, атЫси]о зесип4о ргйпо 1опэ71оге её Чиат атс |аз фет- 
{таз 1опя1оге, атИса]о даагёо р|озо. Ргопобат ар1сеш уегзиз ап- 

оизбайии еб аес!тафат, 1опо1аз, даала ]афат, шпаголи! из 1аёета- 

аз гесЫз, деп си] аз, апоаИз ]абега из рагаш ргоп!пепт из, 

]еуЦег уе! Вад геЯех!з, 061313, пбег4ашт ар1се ЧепИси]о атта- 

$з. Неше]убга Баз уегзаз рагаПе]а, 4еш ]еуйег атр|Нафа, сот! 

шатоше ар!са гесфо, зафагае с]ах1 аедаЙопзо уе] рааПо геу1оге. 

Соппех! хат зестеп 5 шагошПиз ]аёега из гаго теги! Риз, ре- 

1) АБЪапаиееп ЗепсКкепЪего1зсВ. Мафатогзспеп4. СезеЙзсВ., ХХУ, 

1900, р. 157. 
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титае сгепа]а41з, аосаН$ ар!са]иаз пфег4ят еф ш ше410 тат- 

91115 ехфег!ог1з 4епсио поафо агтаз. Рефез роз@е1 уа]4е 
Ч вбапфез, Хешогаз апфегог аз вабфбаз Ыземабии аепйсиа, 

зпрегпе раз паз 418тсфе, 1пфег4ат аспфе фаБегем]аз, роз- 
с15 уа]4е шстазза в, ар1се зарегпе зрша уе1 фаЪегса]о фегийпа- 

#5, 91$ ап с18 заф сошргез$15, 05100815, зарга раз пушиз 41- 
<Нисфе чаа4т1Четфа, шфегте4из ]1еуфег сотргезз1з, Ипеат тв, 
зирга дается $ попиа Ш, 1ифегфат оф$0]е%1вз11 уе! Чейеепй- 
Баз, шзфгасЫз, розЫс1з уа]4е сотргезз1з, заббаз ЧПафа/з, ар1сет 
уегзиз зепзйи апоа8фа1в, за фаз поле Чеп сай. 

6. Веотепат уепфта!е зехбат зерЫшо рачЦо 1оп1аз, ицег 
зестепфа уепгаНа зербипашт еф попаш зфеги аз осфауиз рагбе 

ар1сай 413Япочеп4ав, беги аз попиз пес поп тегов зертиз 

шагошиаз ар1са|Ъаз гобап ав. 
о. Бестепфит уелёга]е зехфит да уйх ]опоаз, вестеп- 

бат зер тат Ъаз1 рНса агепафа ргае фило, 1ато1пае зфеги И осфау1 

еф поп! пес поп ратазбеги1 зестеп& осфах1 забаедаЙопо1, эфег- 

пНа$ еф фего аз попаз ар1се ргоРали4е ф1апот]атМег ехс191. 

Туриз сепет1з: Оохеиз зсафтают Едвв. 

Характеристика. ТЪло коротко овальное, темно-бураго цвфта, 
верхняя поверхность бугорчатая, густо покрытая прилегаю- 

щимъ войлокомъ и кромЪ того довольно длинными, стоячими или 

полустоячими волосками; брюшко посерединЪ слабо расширяю- 

щееся; закругленное. 
‚ Голова четырехугольная, немного длиннфе своей ширины 

вмЪетБ съ глазами, с]урепз и аса ея загнуты внизъ подъ пря- 

мымъ угломъ, только самое основан1е с1урецз’а видимо сверху, 

бугорки поддерживаюние усики массивные, значительно захо- 
дятъ за основане с]урепз’а и отдБлены отъ него очень глубо- 

кими желобками, внутренне и внфшн!е передн!е углы ихъ не- 

вооруженные, вершины ихъ сильно скошенныя, боковые внЪш- 
н1е края сильно расходяпеся, такъ что голова въ своей пред- 

глазничной части къ вершин$ боле или менфе расширяю- 
щаяся, боковые внутренне края коротке, но свободные; послт- 
глазничная часть головы слабо суживающаяся къ основан ю, 

боковые края у задняго края глазъ съ сильно выдающимся 
бугоркомъ; лицевая часть головы образована длиннымъ, сильно 

выдающимся надъ ]аса и заходящимъ довольно далеко за вер- 
шины ихъ с!1уреиз’омъ, поверхность котораго покрыта рядомъ 
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выдающихся впередъ бугорковъ, ]аса большей своей частью 

лежатъ впереди головы на лицевой ея сторон, шировя, тре- 
угольныя, основные внфшн1е углы ихъ сильно выдаюнциеся, вы- 

ставляюцеся за основанйе усиковъ ввидЪ бугорковъ, ]ласа въ 
ихъ боковыхъ частяхъ прилегаюпйя, узкая; верхняя поверх- 

ность головы бугорчатая, густо покрытая прилегающимъ вой- 

локомъ и стоячими волосками, немного впереди отъ глазокъ съ 
дугообразной бороздой; глазки лежатъ сейчас же позади глазъ, 

разстояше между ними длиннфе разстоян1я между однимъ изъ 
нихъ и глазомъ, глаза крупные, шаровидные, сильно выдаюпиеся, 
лежашйе почти у самаго задняго края головы; снизу голова по- 
крыта густымъ войлокомъ; Басся]ае довольно длинныя и высо- 

в1я, не заходяция за вершину с]урепз’а, ниже! край ихъ за- 

кругленный. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ или немного 

заходитъ за нихъ, первый членикъ его болЪе или мене не дохо- 

дитъ до основанйя головы, часто почти доходитъ до него. 
Усики тонке и длинные, часто длиннфе половины тфла, 

густо усаженные довольно длинными стоячими волосками, пер- 

вый членихъ ихъ цилиндричесвй, прямой, по крайней мЪрЪ 

вдвое длиннЪфе головы, второй членикъ длиннфе перваго, не- 
многимъ его тоньше, цилиндричесяй, къ вершин почти не 

утолщаюнийся, третй членикъ короче второго, четвертый чле- 

никъ ‘удлиненный, слабо утолщенный, густо волосистый, а 

также покрытый, какъ и ве остальные членики, стоячими 
волосками. 

Переднеспинка сильно и равном$рно понижающаяся, очень 

сильно суживающаяся къ вершинЪ, боле развитая въ длину, 
ч$мъ въ ширину, передай край ея почти прямой, по крайней 

мЪрЪ втрое уже разетоян!я между боковыми углами передне- 

спинки, боковые края образуютъ боковые углы переднеспинки 
у самаго основан1я ея, передне-боковые края прямые, несупие 
неправильные, мелк!е, довольно разбросанные зубцы, задне-бо- 

ковые углы угловато-закругленные, задейй край прямой, боко- 

вые углы переднеспинки незначительно выдаюпцеся за основа- 
не надкрый, слабо или почти сово$мъ не загнутые вверхъ, 
тупые или оканчивающиеся болЪе или мене длиннымъ острымъ 

шипомъ, направленнымъ кнаружи; поверхность переднеспинки 
покрыта немногочисленными, но крупными бугорками, густо 
волосистая, посерединф ея проходить углубленная борозда, 
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возлЪ задняго края поперечное возвышене ввидЪ очень тупого 
киля, параллельнаго заднему краю. 

Шитикъ удлиненный, болЪе развитый въ длину, ч$мъ въ 

ширину, боковые края его прямые, вершина заостренная, слегка 
вытянутая, основная и вершинная половина посерединЪ поверх- 
ности щитка слабо выпуклыя. 

Надкрылья къ вершинЪ расширяющаяся, боковые края со- 

т1тат’а закругленные, къ основан усаженные выдающимися 
бугорками, <]ауаз обыкновенно усаженъ наиболЪе выдающимися 

бугорками, сот15зига с]а\у1 слегка короче щитка, согпат обыкно- 
венно съ неясными свфтлыми пятнами у вершиннаго края, шет- 

тата черная, доходитъ до вершины брюшка. 

Брюшко посерединЪ слабо расширяющееся, боковые края его 

закругленные, боле или менЪе загнутые кверху, боле или менЪе 
зазубренные, сегменты соппех!уйт’а обыкновенно съ заострен- 

ными, выдающимися вершинными углами, поверхность сегмен- 
товъ покрыта выдающимися бугорками, передне края ихъ съ ши- 
рокими полупрозрачными четырехугольными пятнами б$ лагоили 
желтоватаго цвЪта на пятомъ, шестомъ и седьмомъ сегментахъ, за- 

нимающихъ половину или почти половину поверхности сегмента. 
Снизу грудь густо покрытая прилегающимъ войлокомъ, въ 

бугоркахъ; брюшко снизу выпуклое, закругленное, въ мелкихъ 

бугоркахъ, основане его въ спутаномъ, густомъ войлокЪ, далЪе 
къ вершин$ брюшко въ довольно длинныхъ прилегающихъь 
волоскахъ. 

Ноги толстыя, задёя бедра 60 и оо сильно утолщенныя, 

ляшки заднихъ ногъ 00, также вершины бедеръ 06 и 0 воо- 
ружены выдающимися впередъ зубцами, бедра, въ особенности 

переднихъ и среднихъ ногъ, сверху и снизу снабжены много- 
численными большими острыми бугорками, посаженными въ 

два ряда, наружная и внутренняя поверхность также въ бугор- 

кахъ, но мало зам$тныхЪъ, малочисленныхъ, всЪ бедра ногъ къ 
вершин значительно утолщаюнйяся, задн1я очень сильно утол- 
щенныя, въ особенности у 00, снизу края ихъ угловатые къ 
вершинЪ, голени ногъ почти всегда уплощенныя, сверху воору- 
женныя выдающимися мелкими бугорками, расположенными въ 
два ряда, задн1я голени у основан1я искривленныя, расширен- 
ныя, у основан1я зазубренныя; тарсы густо волосистыя, первый 

членикъ ихъ равенъ по длинЪ второму и третьему вмЪетЪ взя- 
тымъ, коготки черные, сильно изогнутые. 
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6. Шестой брюшной сегментъ снизу (стернитъ) немного 
длиннфе седьмого, боковые края вырЪзки седьмого стернита 

закругленные, между седьмымъ стернитомъ и девятымъ гениталь- 
нымъ выходить вершинный край восьмого, обычно скрытаго, 

стернита ввидЪ узкаго, въ 2, раза болЪе узкаго, ч$мъ седьмой 

стернитъ, участка, занимающаго срединное положене и далеко 

не доходящаго до угловъ вырфзки седьмого стернита; заднй 
край седьмого тергита закругленный, цфльный, задн! край 
девятаго стернита широко закругленный. 

о. Шестой сегментъь брюшка снизу едва длиннфе пятаго, 

седьмой стернитъ посерединЪ замтно короче шестого, складка 
У его основанйя дугообразная, заде!й край седьмого стернита 

глубоко треугольно выр$занный, пластинки восьмого и девя- 

таго стернитовъ, а также парастерниты восьмого сегмента при- 
близительно одинаковой величины, девятый стернитъ, также 

какъ и девятый тергитъ на вершин глубоко треугольно вы- 
рЪзанные. 

Сравнительныя замфтки. Дивиз1я Р/уузотегача заключаетъ въ 

себЪ, какъ указано выше, шесть родовъ, распространенных въ 
эф!опекомъ и орентальномъ царствахъ, изъ которыхъ въ пре- 
дфлы палеарктическаго царства заходятъ виды родовъ Асато- 

с07з Ам. Беву. и Рйузотегиз Вовм., легко отличаюпйеся отъ 

вс$хъ другихъ родовъ семейства, ииБющихъ прямо-обрублен- 

ную или выемчатую складку на седьмомъ стернитЪ брюшка 99, 

бедрами ногъ вооруженными снизу бугорками расположен- 
ными въ два ряда, широко разставленными задними бедрами и 

др. признаками. 
Родъ Асат Йюосотз Ам. Бевх. отъь вышеописаннаго рода Р/у- 

5отегиз Вовм. отличается признаками указанными выше. 
Близые роды: Реоспетаз ЭтАт, и СОФфоеготтйиз Ам. Бевх. 

Обзоръ видовъ. Родъ АсаЛосотз Ам. Зеву. насчитываетъ въ 

настоящее время 18 видовъ, изъ которыхъ 12 распространены 
въ экватор!альной АфрикЪ, преимущественно въ южной ея 

части. (НаиболЪе сЪверное мВстонахождене видовъ этого рода 

въ Африк$ — это Абиссин!я, гдЪ встр$чается широко распро- 

страненный по всему материку отъ мыса Доброй Надежды 
Асат осотаз Разссша из Кавв.). Остальные шесть видовъ рода 

принадлежать фаунЪ ор1ентальнаго царства и встр$чаютея въ 
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юго-восточной Аз: Японш, КитаЪ, Индш, ЦейлонЪ, Зонд- 
скихъ и Филиппинскихъ островахъ. Единственный заходяний 

въ палеарктическую область — 4саюсо”$ зот@из (Тнсхь.), 

эндемическ1! японеюмй видъ, найденный на обоихъ южныхъ 

островахъ архипелага: Ниппон$ и К1у-С1у. 
Въ предЪлы палеарктическаго царства заходить слЪдова- 

тельно только одинъ видъ: 

1. АсапВосог1$ вота1Ащ$ (Тнохвеке). 1188. 

(Табл. И, фиг. 15). 

Сипех зотащиз Тнохвека. №оуаз шзесвогата зрезез язбепз, П, р. 44. 1133. 
АсатМосот$ зсафег ЗтАт. ВегИп. Еощ. йе, Х, 1866, р. 158 (рагЯт). 

Асапосотз зотаиз ЭтАт. Епаш. Нешарё., Ш, р. 11. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тароша, Кла-б1а: Масазак1. ((). Розлдкох. 

Длагнозъ. Согриз Бгеуцег оуе, оъзеиге п1ото-Разеа, паса 

соппехГу1 а4от! 15 зепреПис!415, Науезсетфе-а 1915, редиз 
915 ап@с!$ апоизфе, шбегтед из ]аёе Нахезсете-а 40 апп] а 1$, 

ЫЬ1з розЫс!з шагоше ехфегоге еф пуцемоге Ъаз! обзоеёе ра]- 
Пае шаси]а&5. Ашбеппае Бгеутазся]ае, Вал феплез, агси1о ргипо 
Ъгеу!т даат Чпо1Чпит ]а6а41015 ргопой, Бгеу1оге, ат@ецо ве- 
сип4о фегйодае пес поп агЫси]о даагфо аз раШ|1югИиаз, Науо- 
азс15. Ргопобат .гете, Ваза аби, апоаз ]абега аз ага Ъа- 
$ Веше]у$гогат рааПо ргошшеп Баз, апо]афо-гобаодайз, 

ар!се фаЪегси!о рагу агтайз. Неше]уёга ап1со]ога, ар1сет 
уегзиз мах раШФога, шешФгапа шота. Соппехуиш зеотеп- 

9$ Чао зехфодае Ъаз! шаса5 тае15, даапагапоат аз, зео- 

шепЫз ргаесе4деп Баз штаси $ птогиз, шас] фгапзуегз15$ огпа- 
$15, шагош!аз ]абега|аз зестетюогиюш ЧдепйеаЦз пушаЫз зей- 

{ег15, ш апоао арсаЙ Чепфе 4зЫпе@Ноге, аз, гефгогзат ‘уег- 

зепЪФчз агтайз. Редез Бгехтазса|, гешогаз розЫе1з Бгеу аз, 
шо се 1шсгазза $. 

Описане. Коротко-овальный, темно-бураго цвфта, только пятна 
на соппехГулт'Ъ желтовато-б$лаго цв$та, полупрозрачных, та- 

кого же цвфта узкое кольцо близъ основан!я переднихъ голе- 
ней ногъ и болБе широкое среднихъ, неясныя пятна близъ 
основанйя на внутренней и внфшней поверхности голеней зад- 
нихъ ногъ. 
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Усики не очень тонюе, коротве, первый членикъ ихъ корот- 

к1й, короче половины ширины переднеспинки между боковыми 
углами, второй членикъ чуть длинн$Ъе третьяго, второй, трет!й 

и основанйе четвертаго члениковъ свфтлые, буровато-желто- 

ватые. 
Переднеспинка короткая, не широкая, боковые углы ея 

слабо выдаюпаеся за основан1е надкрыл!й, угловато-закруглен- 

ные, на вершин оканчиваюпцеся очень небольшимъ шипикомъ 

ввид$ бугорка. 
Надкрылья одноцвЪтныя, съ едва различимымъ боле свЪ1- 

лымъ участкомъ у забага шетЪгапае; тешфтапа черная. 
Соппех{уит съ большими бЪловато-желтоватыми четырех- 

угольными пятнами у основного края пятаго и шестого сег- 
ментовъ, пятна на предшествующихъ сегментахъ меньшшя и 

боле поперечныя, боковые края сегментовъ усаженные мел- 
кими, щитинконосными зубчиками и оканчиваюцеся въ вер- 

шинныхЪъ углахъ бфлыми, довольно крупными зубчиками на- 

правленными назадъ. 

Ноги коротюя, задейя бедра короткйя, значительно утол- 

щенныя. 
д. Длина — 12—12. милл. ширина переднеспинки — 4,5— 

5 милл., ширина брюшка — 5—5 милл. 
! 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ этого рода, захо- 
дяпий въ палеарктическое царство Асат0со71; зо из (Тнсхв.), 

принадлежитъ къ группф восточно-аз1атекихъ видовъ, у кото- 
рыхъ боковые края сегментовъ соппех!гуит’а вооружены только 

однимъ крупнымъ зубчикомъ, находящимся въ вершинныхъ 
углахъ сегментовъ. Видъ этотъ очень близокъ къ Ас. зсабтйют 

(Елвв.), отъ котораго отличается значительно боле короткими 

и толстыми усиками, въ особенности первымъ и вторымъ чле- 
никомъ ихъ, слабо выдающимися, не вытянутыми въ далеко 
продвинутыя острая боковыми углами переднеспинки, корот- 
кими, боле толстыми, отъ основан1я сразу сильно утолщаю- 

щимися бедрами заднихъ ногъ. 

Географическое распространенге. ВстрЪчается въ Яповш (Нип- 

понъ, Кау-С1у). Въ КитаБ пока найдены лишь сосфдн!е виды 

Ас. Чилрез (Едвв.) и Ас. зсадег (лхх.). 



144 (МОСЕвАВТА. 

Дивиая аопосегатла. 

Ливиз1я Сопосега ча объединяетъ въ себЪ пять родовъ, изъ 
которыхъ три: Сопосегиз Тллтв., РИпасШиз ЭтАт, С1еиз БтАт, имЪ- 
ютъь представителей въ палеарктическомъ царетвЪ и будуть 
разсмотр$ны ниже. 

Родъ Стеютогрра Мдув не иметь палеарктическихъ ви- 

довъ, вс виды его распространены въ эф1лопекомъ и ор!ен- 
тальномъ царствахъ. Посл$дейй родъ этого подсемейства Бтия- 

из Птзт. неизв$етный мн въ натурЪ, является монотипич- 

нымъ и распространенъ въ Инд; положен!е его въ системЪ 
очень неясно, благодаря неудовлетворительной характеристик 

ПутзтАмт’а. 
Три палеарктическихъ и палеанарктическихъ рода опредЪ- 

ляются по сл$дующей таблицЪ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗ1И @ОМОСЕВАВЛТА, 

ВСТРВЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПАЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (4). С1урецз и ]аса головы значительно продвинуты впередъь между 
усиками. 

2 (3). Усики болЪе толстые, четвертый членикъ ихъ бобовидный, гораздо 

короче третьяго. 
<. Послдый сегментъ брюшка сверху (тергитъ) съ заднимъ 

краемъ глубоко угловато-вырЪзаннымъ; вершинные углы 

тергита почти прямые, иногда съ н$сколько вытянутой назадъ вер- 
пиНОЙ еее ба он. забрел бовобониз Ака 

3 (2). Усики тонше, четвертый членикъ ихъ сильно удлиненный, одина- 

ковой длины съ третьимъ. 

О. Послдв!й сегментъ брюшка сверху (тергитъ) по заднему 

краю съ широкой дугообразной выемкой; вершинные углы 

тергита тупые ее ии роды Рас з ЭтАт. 

4 (1). Суреч$ и даеа головы обыкновенно не продвинуты впередъ между 

усиками, загнуты внизъ подъ прямымъ угломъ, р$дко слабо про- 
двинуты; боковые края согпип’а и брюшка очень мелко зазубренные. 

о. ПослЬдьйЙ сегментъ брюшка сверху (тергитъ) глубоко угло- 

вато-выр$занный по заднему краю; вершинные ука тер- 

гита прямые или заостренные.......... родъ (1$ ЭтАг. 

Родъ 12. @опосегаз Глтвепле. 1895. 

Г Тлтвепля. КашШ. пафаг. Чи тесп. апю., р. 490. 1825; — Етеввк. 

Епгор. Нетш., р. 59 оф 9229. 1861; — МотзаАмт её Вит. Н15%. пабаг. 

Рипа1з. Егапсе, Соге4., ПП, р. 385. 1810; — БтАт. ОЁу. Копё]. Уе%.- 

АКаа. ЕбтЬ., ХХТХ, № 6, 1815, р. 51; Епат. Нештрф. ТП, р. 15. 1818; — 

Ротох. Бупорз. Н6п1рф.-Не6фег. ае Еьг,, 11, р. 87. 1881. 

(А АЛАГ. 

А 
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Диагнозъ. Согриз апоизфат, е]опсафаш, ратаЙе]ат уе] зи}- 
ратаПе ат. Сариё рагаш сопуехиш, с[урео её 913 1опбе рго- 
ЧасИз, фабегсаз апфепи! ег ]абега сар!з осспрап Баз. Воз+- 
гаш ]оп5ит, сохаз Ибегте аз заЙеш зарегалз, ифегит фаз? 

зезттет  уепбтаМз фегМ! афИпаептз, агЫсию ргипо Базш саф- 

@з Пал аббтсетфе, атЫси]о зесип4о ргипо аедиЙопяо, атс] 
фего Чиатфо Бгеу1оге. Атфбеппае ]опсае, сгазвае, агИси]о зесип4о 

еб фего без, раз пушиазуе сотргез8!з, агЯси]о даатфо #аз- 
Тотии, фегМо ша!о Бгеу1оге. Ргопобат фтапзуегзиш, татгот ия 

]Лабега из гаго гес@з, р]егатаче зш1афз, апоаз ]абега] аз 
0551513 уе] аситаЫз, ига Базш ВБеше]убгогат рааПо уе] {ог- 
фБег ртопверыБав. 

д. Вестеп ат попил ропе ше {ат з1пчабо-апоизвафию, ар1се 

э1пиафо-бгопсабат, апоа 8 роз&1е1з 913псе из. 

о. Бестепат 4огза]е тит ргофап4е асибапо]ат бег етал- 
этабит, апоа$ роз&с13 зестеп зерышт забгес4в. 

Туриаз зепет1з: Сотеиз тяг Еавв. 

Характеристика. ТЪло узкое, сильно удлиненное, съ парал- 

лельными или почти параллельными краями, сильно выпуклое 

снизу, брюшко не расширяющееся посередин$; верхняя поверх- 

ность желтовато- или красновато-бурая, р$дко съ звеленоватымъ 

оттЁнкомъ, покрытая довольно разбросаннымъ сильнымъ пунк- 

тиромъ въ видЪ$ выпуклыхъ черныхъ и одноцв$тныхъ точект, 

нижняя поверхность т$ла свЪтлая, одноцвтно-пунктированная. 

Голова слегка выпуклая, длинная, значительно болЪе раз- 

витая въ длину, ч$мь въ ширину вм$стЪ съ глазами, <1урепз 

и ]аоа головы сверху сильно выпуклые, продвинуты очень 

значительно впередъ за вершины бугорковъ, поддерживаю- 

щихъ усики, въ вид очень толетаго, сверху внизъ закруг- 

ленно-понижающагося, къ вершин суживающагося перед- 

няго отростка головы; сГурейз у самаго основатя расширен- 

ный, къ вершинЪ передняго отростка головы сильно суженный, 

сильно выпуклый, выдаюпийся надъ аоа и слегка заходящуй 

за вершины ихъ, сами ]аса въ своей поверхности видимой 

сверху шире с1урепз’а посерединЪ, боковые края ихъ закруг- 

ленные; бугорки, поддерживаюпие усики, своими вершинами 
чуть заходятъ за уровень основан1я расширенной части с1у- 

‘реаз’а, отд$лены отъ передняго отростка головы короткими, но 

глубокими бороздами, вершины ихъ скошенныя, внЪшне перед- 
Фауна Росси. НасВкомыя полужестковрылыя. УТ. 10 
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н1е углы не выдаюниеся, внутренне чуть замтно выдаю- 

ицеся въ видф небольшого тупого бугорка; боковые края 

предглазничной части головы прямые, параллельные или почти 
параллельные, позади глазъ слабо сходянцеся, иногда сейчасъ же 

позади глазъ съ выдающимися тупыми бугорками; верхняя 

поверхность головы выпуклая, разсФянно пунктированная, по- 
серединЪ ея между глазами и основанемъ бугорковъ поддер- 

живающихъ усики короткая, но очень глубокая продольная 

борозда, передъ глазками двЪ углубленныя ямки; лицевая сто- 

рона головы образована слегка выдающимся надъ ]аса ©]у- 

реяз’омъ, обращеннымъ косо назадъ и у самой вершины своей 

вертикальной части сильно расширеннымъ, и прилегающими 

выпуклыми частями ]аса, которыя по бокамъ представляютъь 

широкя пластины, болфе развитыя въ ширину, чЪмъ въ длину; 

снизу голова къ вершивкЪ сильно утончающаяся, посере- 

дин съ широкимъ углубленнымъ желобомъ, гладкая, по 

бокамъ одноцвфтно и рЪдко пунктированная; Басся]ае длинныя 

и узыя, не доходяпйя до уровня передняго края глазъ, кзади 

понижаюпияся; глаза шаровидные, большие, сильно выставляю- 

иЦеся, лежашае ближе къ основан1ю головы, такъ что разетоя- 

н1е отъ задняго края ихъ до задняго края головы почти вдвое 

короче разстоянйя отъ передняго края глазъ до основан!я бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики. 
Хоботокъ длинный, заходить по крайней м$рЪ за ляшки 

среднихъ ногъ или даже лоходитъ до основанйя третьяго брюш- 

ного сегмента, первый членикъ его не доходитъ до основан1я 

головы, второй одинаковой длины съ первымъ, трей короче 

четвертаго, четвертый членикъ на вершинЪ черный. 
Усики длинные, по крайней мЪрЪ длиннЪфе половины т$ла, 

первый членикъ ихъ сильно изогнутый, закругленно-призмати- 

чесвй, съ сильно сглаженными, въ особенности наружними, гра- 

нями, равный по длин голов или короче ея, второй и трей 
членики трехгранно-призматичесв1е, боле или менЪе уплощен- 

ные (р$дко второй членикъ цилиндрическ!й), второй членикъ 

длиннЪФе третьяго и четвертаго вмЪетЪ взятыхъ, трет членикъ 
длиннЪе четвертаго, четвертый удлиненно-бобовидный; поверх- 

ность усиковъ покрыта выдающимися бугорками и короткими 
малозамфтными волосками, послЪдёй членикъ густо покрытъ 

прилегающими св$тлыми волосками. 
Переднеспинка поперечная, почти всегда ширина ея между 
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боковыми углами значительно превышаетъ длину, передь!й край 

ея широко и не глубоко выемчатый, въ 2М-—8 раза уже зад- 

няго края между боковыми углами, переднйе углы не выдаю- 

пцеся, впереди прямо обрубленные, прямые или почти пря- 

мые, задн! край прямой, передне-боковые края рЪдко пря- 

мые, чаше съ широкой, боле или менЪе глубокой, иногда очень 

глубокой выемкой, почти цЪфльные или слегка зазубренные, 

задне-боковые края отъ вершины боковыхъ угловъ передне- 

спинки до основныхъ угловъ щитика угловато-закругленные, 

боковые ‘углы переднеспинки иног. а тупоугольно закругленные, 

слабо или совершенно не выдаюнцеся за основан!е надкрыл!й, 

вздутые или заостренные или же вытлнутые въ шировше или 

тонк!е шипы, сильно загнутые кверху; поверхность передне- 

спинки отъ основан!йя къ вершин постепенно понижающаяся, 

у задняго края ея проходитъ поперечный, слегка приподнятый 

КИЛЬ. 

Щитикъ треугольный, слегка болЪе развитый въ длину, 

чЁмъ въ ширину, равный по длинЪ сопу]ззага с]а\1, боковые 

края его прямые, вершина заостренная и слегка вытянутая, по- 

верхность щитика ровная, 

пунктированная, слегка по- 

перечно-морщинистая. 

Надкрылья почти всегда 

одноцвфтныя, равномЪрно 

пунктированныя, боковые 

края ихъ прямые, шетга- 

па полупрозрачная, блестя- 

щая, б$ловатаго или буро- 
ватаго цвЪта. 

Брюшко не расширяю- 

щееся или очень слабо рас- 

ширяющееся, съ парал- Рис. 19. — Стерни- Рис. 20. — Тергиты 

лельными, загнутыми квер- ты брюшка Сопосе- брюшка @опосегиз 

"из асшеапущайия асшеапоща из 

(Совив). б. Раено- (Сок2Е). ©. 

ложен1е дыхалець 

(см. стр. 96). 

ху краями, передне и зад- 

не углы брюшныхъ сег- 

ментовъ почти всегда ©о- 

вершенно не выдаюптеся, 

соппехтуит однопвЪтный или покрыть чернымъ пунктиромъ 

сплошь или въ вершивныхЪ своихъ половинахъ. 

Снизу голова, грудь и брюшко евЪтлыя, желтовато-благо 
10% 
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цвфта или зеленоватыя, слегка блестяния, густо безцвФтно 

пунктированныя, посерединЪ средне- и заднегруди находится 

по черной точкБ; брюшко покрыто очень короткими приле- 

гающшими волосками. 

Ноги тонк1я, довольно длинныя, гладк!я, коротко-волосистыя, 

бедра ногъ къ вершинЪ слегка утолщалюлщяся, голени цилин- 

дричеекя; лапки густо-волосистыя, первый членикъ ихъ длин- 

нЪе второго и третьяго членика вмфстВ взятыхъ. 

6. Овдьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) равенъ по 
длин шестому; девятый сегментъ съ сильными выемками по 

боковымъ и заднему краю, боковые края вырЪзки седьмого 

стернита закругленные, а затБмъ къ вершин$ сильно раеходя- 

пиеся, также закругленные, задн!й край 

седьмого тергита закругленный, цВльный. 

о. Пятый сегменть брюшка енизу слегка 

Ч ллиннфе шестого или равенъ ему, шестой 

<» очень немногимъ длиннфе седьмого сег- 

мента посерединЪ, складка этого поелЪд- 

няго дугообразная, лежащая ‘у самаго 

основан1я стернита, пластинки восьмого 

Рис. 21. — ПослЪдые 

стерниты брюшка @0- 

посегиз асщеатдщай из Е 
(Совию). с. сегмента почти одинаковой длины съ 

девятымъ и слегка длиннфе парастерни- 

товъ восьмого сегмента, задн!й край девятаго стернита, также 

какъ и девятаго тергита глубоко треугольно вырЪзанный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Соносегиз ГАтв. является старЪй- 

шимъ родомъ дивизги Сопосегат, заключающей въ себЪф пять 

родовъ: Сопосегиз Глтв., РаеМия Эта, ВБуиизе ия Плвт., Оеи5 

ЭтАГ и Сфеютогрйа Мдув. 

Родъ Сопосегиз Глтв. отличается оть посл$днихъ двухъ 

родовъ: Сеёиз ЭтАт, и (Леютогррда Мдув строенемъ головы, с1урепз 

и са которой значительно продвинуты впередъ за вершины 

бугорковъ, поддерживающихъ усики, отъ близкаго къ нему 

рода РИмасМих БтАг вначительно боле толетыми усиками, 

короткимъ послфднимъ членикомъ ихъ, который значительно 

короче третьяго, строешемъ посл$днихъ сегментовъ брюшка 

56 и со. 

Обзоръ видовъ. Родъь (ойосегия Глтв. почти исключительно 

палеарктическай, такъ какъ только одинъ видъ его — Соносегиз 
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тададаясатетуу т., описанный ниже, принадлежить эфуоиской 

фаунЪ и живеть на Мадагаскар; остальные пять видовъ рода 

принадлежаль исключительно палеарктическому царству, гдЪ 
встрЪчаются въ Средней и Южной Европ, ОЪв. АфрикЪ, Малой 

Азш, Сирш, СЪв. Перси и прилежащихъ къ ней частяхъ Тур- 

кестана (хребетъ Копетъ-датъ), также СЪверномъ Туркестан 

(хребетъ Кара-тау). 

Рис. 92. — Карта географическаго распространешя видовъ рода @’опосегиз 

Татк.: 1. С. дипаре дитрея Н.-Б. 9. @. дитрем Ичдиейчеотта8 (ВАмь.). 

8. @. асшеапраиз (Сов). 4. @. ибл@ююг (КАвв.). 5. С. саттей Рот. 

6. @. раеПая ть. 

Описанный Новудтн’омъ изъ Китая: Сопосегиз Исюг Новх., 

можетъ быть, не принадлежить къ роду Сопосегиз Глдтв. и 

является типомъ особаго рода. Достоврная родина @опосегиз е/- 

союг Н.-5. не известна (можетъ быть Ноый Южный Валлис). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СОМОСЕВИБ ГАТВ. 

1 (4). Первый членикъ усиковъ коротк1й, короче головы, второй и трей 

на вершинЪ сильно ‘уплощенные и расширенные, зачерненные или 

обыкновенно затемненные. Верхняя поверхность тфла покрыта 
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Сохосвво$ хомтРЕВТ. 

разсЪянно и неравномЪрно частью черными, частью одноцвЪтными 

сл, тЪломъ возвышенными точками. Вершина щитка черная... 
с. 1 в: рее. 5. 

Боковые углы переднеспинки едва выдаюциеся за основан!е над- 
хрылй, почти тупые, почти не загнутые или загнутые очень слабо 

О А ао (о. 6. дмрег ипре” Н.-5. 

Боковые углы переднеспинки р сильно выдаюцйеся за осно- 

ван1е надкрыл1й, сильно заостренные и загнутые вверхъ. 

.. . . 6. лире чацевчсоги$ (ВАмв.). 

Первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, второй и тремй на 

вершинЪ не затемненные, второй членикъ у вершины не расши- 

ренный, ширина его на всемъ протяжен!и одинакова или наиболь- 

шая ширина его посерединЪ или послЪ середины. 

Боковые углы переднеспинки чернаго цвЪта, сильно заостренные, 

оканчиваюцциеся какъ бы острыми товкими шипами, сильно за- 
гнутые вверхъ. Соппех1уаш брюшка сверху съ крупными четы- 

рехугольными пятнами въ заднихъ углахъ сегментовъ, образован- 

ными сближенвыми черными точками .. .. 2. 6. раеНа$ п. зр. 

Боковые углы переднеспинки одноцв$тные. Соппех1уйт брюшка 

одноцв$тный, черныя точки пунктира или созершенно отсут- 

ствуютъ или равном$рно покрывають всю поверхность сегмен- 
товъ, не образуя отчетливыхть пятент. 

9). Боковые углы переднеспинки сильно заостренные, оканчиваюпеся 
какъ бы острыми тонкими шипами, сильно загнутые вверхъ. 

Брюшко посерединЪ уже переднеспинки между боковыми углами. 

Соппехлуиш узёй, едва выставляюнийся изъ под соггат”а над- 

прыл!й, совершенно лишенный выдающихся черныхъ точекъ .. 

.... 8. 6. ша юг (Елвв.) 1) 

8 (1, 9). Боковые углы переднеспинки образуютъ широне острые углы, не 

9 (1, 

заостренные на вершинЪ въ шипы, слабо загнутые вверхъ. Брюшко 

посерединЪ шире переднеспинки, соппех1уат широк!й, заднйе края 

сегментовъ его свфтлые, поверхность густо покрыта выдающи- 
мися черными точками ........ 4. @. асшеапошайи$ (Стовтв). 

8). Боковые углы переднеспинки сильно заостренные и загнутые 

вверхъ. Брюшко узкое, совпех1уат его густо покрытъ выдаю- 

щимисячерными точками .. . . 6. асшеапдшайи$ Р. асшапдии$ Рот. 

|. Сопоееви$ ]Длап1рет Ньвь!сн-Зсн&ервкк. 1889. 

(Табл. П, фиг. 16). 

Сотеиз сотртеззсотт8 Глтввилл. Н15ё. пабаг. Сгизёас. её Гпзесф., ХЦ, р. 208. 

1804, Вааа \У/отлк. 

Сопосегиз уимурет Неввлсн-ЭснАкккв. \\Мапи. [тзесб., ТУ, р. 99, В». 445. 

1839; — СозтА. СОшис. Вест Меаро!., Сепё. И, Песаз У1—Х, р. 14. 

1) Близмй къ @. ата" видъ изъ Марокко и Алжира @.. саттем 

Рот. менЪе извЪстенъ и по автору отличается отъ перваго болЪе корот- 

кой головой, болБе выдающимися глазами, болЪе короткими усиками, 

налтравленемъ боковыхъ угловъ переднеспинки. 
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184“; — Совзкт. Апа]есба Етбюотосг. Пиар. Воз5., р. 145. 1858. — 

Етевев. Еогор. Нештрё., р. 239. 1861; — Ввотвв. Веу15ю Бупопут. 

Нефегорф. ра]аеагс+., 1, р. 168, № 96. 1888 (е4. зераг.); — Ротом. Вет. 
4’Ет%., р. 319. 1892; — ОшлукгвА. Апп. Вс. Маёаг. Рог, Ц, Апи. 

№ 2, р. 139. 1896. 
Сотенз сепаот уаг. Типтретм Когвмдтг. Ме]еёет. Епфото., Ш, р. 61. 1844. 

Сопосегиз диплрет уатг. об изапошиз Ротом. Веу. а’Епф., 1895, р. 26. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

@опосетиз липлрета Совзкт. Гос. сй., р. 145 (Ро4ойа); — ЛАкоугку. Веу. Ваз$. 

Елё., УТ, р. 215. 1906 (Тадича, 4136г. Еео4оз1а: АсагттузВ 11 Таи1- 

реги); — Когиматг. Мееё. Епо., 10с. с16., р. 51 (Сапсазиз, Тгапз- 

салсаз1а); — Новудтн. Неш1рёега ш Миазейт Саясаз!сиат. Пе батот- 

]опееп 4ез КамКаззсВеп Миазеяшз уоп Ог. С. Влорк, Т, 00102., 

р. 461. 1899 (Тгапзсаясазта, опЪ. ЕЙзауебро!: АтезВ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Райпама. (©). 

Тала, 413$г. Кеооз1а: АсаттузВ. 98. 1У. 1906. (6, ©). Ктьгтеснемко. 
Таана осс., ТзВогеап. (5). Инлткоу. 

Тгапзсааса;!а: Тиарзе. 5. УП. 1915. (0). А. ТАковзох. 

Тгапзсаасаыа: 1115. 20. ТУ. 1908. (6). АТОМ. 

Тгаозсаясаз1а: Е|зауеро!. 24. [Х. 1906. (о). Утмоузкт. 

Тгапзсачсаз!а: Запвоё ргоре Агбу!а. 18. У. 1898. (©). Оевловтм. 

Описанше. Сотриз ооп=о-оуае, апоаз@ию, заф Бгеуе, зарегпе 

рапс: е]еуаф1з, рати сопео]ог ая, рат а 110113, уШаз еф 

шасаз шЁга Чезст:рбаз Юттап® аз, рапефаба, гаРо-ЁРазсат, гаго 
от1зео-Разсат, пфегапш еге ип1со]ог, зо ргопой татешЙиаз 

1эбега аз ш Ч1и!410 апфемюоге у1адае Ъгеу!т ар1сай, уз 
]абега аз сар!з, аб осо!о апбготзиш еб гефгогзат епи Близ, 

Уз шасаНзаае Вете[убгогию: весипФат уепаш Бгас1а]ета 1 
41410 База, т апоа]о ар1саЙ согй, шаготте ]абегаЙ согй розё 

ше ат шед1одае зафагае шешгавае $18, п10т13; регатаае 

согриз шао1з шшазуе пеба|озе п1ото-сопзригсафат еф аа 
шаси]аз уИбазаае зарга Чезст!рфаз еф зерег ехз1з6епфез а@41- 
$43 тшасаИз уНЫзаае 13 огпабаш: уфа шеФата, а Баз: с[уре1 
а Баз сарз Фасфа, шасаЦз оБзо]е&з, рапс п10т1$ сопотев- 

815 фотшаМз, ш Башег!з ргопо@, зсафеПо еф соо Вете]у%готит, 

УШЫз аз ргопой! айтаце а У1Ша ше а 4ас@з, гефгогзат ЧЛа- 

фаз еф Фуегоеп из пес поп соппех!\у1 тасаЙз шаоп15, 413 пс- 
$13, Ёеге даадгав ат из, 11 апоаз ар1сай аз зеотепфо ат 8148; 

шЁегпе раШЧат, Науо-аП аш уе] заертаз уп191-Науезсепз, ав1- 

соот, шезо- её шеба-зфетпо ше о таса!а плота пофа41з. 
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Сариё ргоовхайопе апИса ар1еет уетзиз рааЦо апоазёайа, 
гозбгаш 1опсаш, ап зеотеп уепбгаЙз фегМ!: варегалв. 

Аперпае Рам 1опбае, заф стаззазещае, а Нешо ргито Ъгеу1, 
сарйе Бгеу1оте, пв1со]оге уе] зирегпе у1Ма шота ргае Но, атН- 
ся!з зесию4о фегМоцие арее Шайа, &1леы!$, сотргезяв, 

уМ4е шЁазса&з уе] Ёеге пот, атМсао весап4о  Ы1даейо, 

а Баз? а тет аедае сгаззо, розб шеи заб Ию рагат 
ЧПабафо, рагбе ЧПабаа иБ1ае {еге аефае сгазза, сит шаг- 

оли из забрагаПе$;, агЫси]о фето Таз! забеуНпаз1ео, Чет а 
уз 1оп5 1115 зиае зао зепзиа отёЦег АЙафафо, ратфе АПабайа 
таг5111115 гобаю аз, сгазз\ Мет тахипат аще ар!сет Вафеше 

её сгаззИе тахипа аг_саН зесав41 1% ]аботе, агЯсаю даафго 
ргипофае пес поп зесип4о еб фе Но Баз! га{езсепБоз, даатгбо 

заере шРазсафо. Ргопофбат Ъгеуе, 1аб ба те заа База]! аедаЙоп- 

аш, шаголи из ]абега из [афе еб ]еует за, апоаз 1афега- 

ПЪиз гес15, ига Базш Вешеугогит 1еу1зйпе ргоп ев Бив, у1х 

теЙех!5, рато сопуех1з, Ч1тесве ехёгогзит уегоеп ив. Зее ат 

Баз! Табег1ризие рапс сопотезз1з в1ото-рапсбафит, ар1ее п1ото, 
апоаНз БазаНБиз её ше1о аще ар!ееш раз, Науезсев из, 

зпрегйее $0фа 41з3Ыпебе фтапзуегзпи-гасч]оза. Нете]убга татготе 

созбаН! согй а Баз! ай тасат п1отат шагой!з Ба]лаз ра]ез- 

сете, сопсо]огЦег риапсбафо, ар1сеш уегзаз АПафабо, <1ахо 413- 

регзе еб ттеом]ат бег, Баз1, пбегфат еф ар1се земецае фе- 

тлоге сопсо]от Мег рипебайз ехсерИз, ш1ото-рипсфафо, сот1о, уе 

зрамодае рторе зифбагат шешгапае ехсерЫз, рипсЫз п, 

1 шаси]аз её уаз уае сопотезз!5, рапсфафо; зафага тешЪга- 

пае 1зшчаба, ргоре апошаш ар1ееш согЙ ргофаи4е, ргоре 

ап ат База]ет пеш галае ]еуег, зе тебе эшиайа; шешт- 

Ьгапа реПас1Ча, раШа. АЪаотеп ргопофо аечаЙафат. ЮОотзиза 

аб4от 1113 ]аефе Нуиш, зеотеша ТУ ]айегаз УШЫЗ п10113 
]аЁ1з, ар1сет уегзаз ЧПабайз, ш ар!еиаз зеотепфогиат апо’азе 

1$еггарЫз, ргае4На, ‚естепбаш зехбил шасиНз ]абега] аз, а 

УШЫз зестеп(отит ргаесеел а уа]4е гешо@з огпабат, соп- 

пехгуиш и1е0]ог, Вай рапебаба уе] заергав шасиЙ$ п10т13, Ш 

ап ом 1$ розс13 зИЫв, зе4 татотет ар1са]ет зестевй Вала аб ш- 

сеты физ, ибега Фиат зестеногиат оссирап из огпафат. 

ТоРегпе уепбег 4епзе её фепаЙег рапсёава, зеотешо зесип4о 

уепбтаИ ]абегиз ибтпаче ривсз апофиз уе] +в, зеотешо 

фегНо рипей8 Пиз, шфет4ит аесге 413 полепва1з ргае4 о; рапе- 

Из эшейИз зестеп  даагЫ её диш@ 1опвофаз, дааш рипсба 
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зезтепфоти зесии 1 еф фегби, гетойз. Ре4ез рае Науезсеп- 

$ез; 1515 заер15те ушезсей из, ар1ее пес поп фагв!з ф048 

гаЮ- уе] шото-Ёазс1е. 

Описане. 'ГБло удлиненно-овальное, узкое и сравнительно 

короткое, красновало-бурое, р$дко сЪровато-бурое, иногда почти 

одноцвЗтное, съ боковыми краями переднеспинки въ передней 

половинЪ, срединной короткой продольной полосой, отходящей 

отъ передняго края переднеспинки, боковыми полосами на 

голов, отходящими впередъ и назадъ отъь глаза, продольной 

полоской лежащей впереди отъ середины тБла вдоль внфшней 

жилки надкрылй, вершиннымъ угломъ соашт’а и пятномъ 

на забага шешбгапае чернаго цвЪта, обыкновенно же чер- 

ныхъ пятенъ больше и верхняя поверхность тфла по- 

крыта туманными расплывчатыми пятнами, при этомъ кромЪ 

типичныхъ всегда присутствующихъ пятенъ и полосъ при- 

бавляютея: продольная полоса посерединБ головы, отходя- 

щая отъ основан1я с1уреиз’а къ основан!ю головы, неясныя 

пятна, образованныя болЪе сближенными черными точками 

пунктира на плечахъ переднеспинки, щитикВ и согилт”Ъ 

надкрыл, широкля полосы на переднеспинкВ, кзади рас- 

ширяюпйяея и расходяийяся, отходяцшия по обЪ стороны отъ 

конца срединной полосы передней половины переднеспинки, 

крупныя, почти четырехугольныя пятна густо чернаго цв$та 

въ вершинныхъ ‘углахъ сегментовъ соппех!уиш’а; верхняя 

поверхность тфла густо покрыта выпуклыми точками частью 

одноцвЗтными съ т$ломъ, частью черными, образующими опи- 

санныя пятна и полосы; нижняя поверхность тфла свЪтлая, 

желтовато-бЪлаго или чаще зелено-желтоватаго цвЗта, одноцвт- 

ное, только крупныя точки посерединЪ заднегруди и немного 

впереди отъ середины среднегруди черныя. 
Голова съ нереднимъ отросткомъ слабо суживающимся к 

вершин, хоботокъ длинный, слегка заходя Й за основан!е 

третьяго брюшного сегмента; усики не очень длинные, толстые, 

первый членикъь ихъ коротюй, короче головы, одноцвЪтный 

или съ черной лин1ей, проходящей по верхней внзшней грани, 

второй и трей членики въ своихъ вершинныхъ половинахъ 

сильно расширенные, уплощенно-трехгранные, сильно затем- 

ненные или почти черные, второй членикъ трехгранный, отъЪ 

основатя до середины всюду одинаковой толщины, почти на 
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половинЪ своей длины сразу не сильно расширяющийся, рас- 

ширенная часть его на всемъ протяжен!и почти одинаковой 

ширины, съ боковыми краями почти параллельными, третй 

членикъ у основанйя почти цилиндрическй, сразу постепенно 

расширяюнйся, почти отъ начала второй трети длины усика 

Рис. 28. — Голова и переднеспинка (опосегиз 

дитлрет риирет Н.-В. 

сильно постепенно расширяюцийся, при чемъ расширенная 

часть съ боковыми краями закругленными, наибольшая ширина 

ея, лежащая передъ вершиной членика, въ 1% раза превосхо- 

дитъ наибольшую ширину второго членика, четвертый чле- 

никъ, какъ и первый, и основныя половины второго и третьяго 

красновато-бурые, четвертый членикъ нерфдко сильно затем- 

ненный. 

Переднеспинка короткая, одинаково развитая въ длину и 

ширину между боковыми углами, передне-боковые края ея ши- 

роко и слабо выемчатые, боковые углы переднеспинки незна- 

чительно выдаюпйеся за основан!е надкрыл, едва загнутые 

вверхъ, слабо вздутые, вершины угловъ, направленныя прямо 

кнаружи образуютъ прямой уголъ, стороны котораго прямыя. 

Щитикъ сильно пунктированъ у основаля и по бокамъ 

сближенными черными точками, вершина шитика черная, основ- 

ные углы и средина его передъ вершиной свЪтлые, желтоватые, 

вся поверхность замЪтно поперечно-морщиниетая. 

Надкрылья отъ основанйя до чернаго пятна внфшняго края 

ихъ, лежащаго за уровнемь вершины ©]ауиз’а, окаймлены до- 

вольно широкимъ, кзади значительно расширяющимся, значи- 

тельно боле свЪтлымъ, чБмъ самыя надкрылья боковыми учает- 

ками, покрытыми совершенно одноцвфтными съ ихъ поверх- 

ностью возвышенными точками; с1ауйз надкрылй покрыть 

довольно разсЪяно и неравном рно возвышенными точками чер- 
наго цвзта, у основан1я его, а часто и у вершины точки эти 
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одноцвЪтныл съ тБломъ, иногда также внутреннй рядъ состоитъ 

изъ одноцв$тныхъ точекъ; согГаш, за исключен1емъ жилокъ и 

довольно широкаго пространства возлЪ забага шепфгапае, 

неравном$рно покрытъ такими же разсфянными, въ области 

описанныхъ выше пятенъ сильно сближенными, черными точ- 

ками; забага тет гапае дволко-выемчатая, съ глубокой выем- 

кой возлЪ вершиннаго угла согиии’а и менЪфе сильной, но отчет- 

ливой выемкой у основан!я шетЪгап’ы; тетбгапа прозрачная, 

свЪтлая. 

Брюшко сверху ярко желтое, по бокамъ на 1-—[У сегментахъ 

съ широкими, кзади расширяющимися черными, прерванными 

узкими желтыми полосками возлЪ заднихъ краевъ сегментовъ, 

полосами; на шестомъ сегментЪ по бокамъ черныя пятна, значи- 

тельно удаленныя отъ боковыхъ полосъ брюшка; соппех1уат 

одноцв$тный или чаще съ болЪе или менфе крупными, иногда 

занимающими половину сегмента черными пятнами, лежалцими 

въ задних углахъ сегментовъ соппех!уйш’а, никогда не дохо- 

дящими до заднихъ краевъь ихъ; поверхность соппех1уйш”а 

гладкая, лишенная выдающихся точекъ или только нфсколько 

ихъ замЪтно на черныхъ пятнахъ. 

Снизу брюшко густо и мелко пунктировано, на третьемъ и 

четвертомъ сегментахъ по бокамъ находятся по дв или три 

(на третьемъ) и по три (на четвертомъ) черныхъ точекъ, 

такя же точки находятся на У и У[-мъ сегментахъ, но эти 

одиночныя точки значительно болЪе отстоятъ другъ отъ друга, 

чЪмъ группы ихъ на предыдущихъ сегментахъ; нЪкоторыя изъ 

этихъ точекъ р$дко трудно различимы. 

Ноги свЪтлыя, желтоватыя, голени нердко зеленоватыя, вер- 

шины голеней и тарсы красновато-бурые или черновато-бурые. 

6 боле узы, короткий, о больше по величинЪ, болЪе широ- 
кая и длинная. 

6. Длина—11.,1—12 милл., ширина переднеспинки 
ширина брюшка — 5,6 милл. 

8,6 МИЛл., 

о. Длина — 11—18 милл. ширина переднеспинки — 36— 

4 милл., ширина брюшка — 55—44 милл. 

Сравнительныя замфтки. Сопосегиз литре Н.-5. рЪзко отли- 

чается отъ вс$хъ видовъ рода Сопосегиз Глтв. очень многими 

признаками: строенемъ усиковъ, второй членикъ которыхъ 

къ вершин" сильно расширенъ, а первый членикъ значительно 
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короче, чЪмъ у другихъ видовъ, окраской второго и третьяго 

членика усиковъ, тупыми, почти совершенно не выдаю- 

щимися и не загнутыми вверхъ боковыми углами передне- 
спинки, которая одинаково развита въ длину и ширину, нерав- 
номВрной и разеБянной пунктировкой всего т$ла, при чемъ 

выдающуяся точки, образующия эту скульитуру на нзкоторыхъ 

участкахъ головы, переднеспинки и надкрыл!й не черныя, а 

одноцвЪтныя съ поверхностью т$ла. 

Единственный экземпляръ этого вида коллекщи Музея изъ 

Западной Европы (Далмащ) является наименЪе сильно окра- 

шеннымъ, почти одноцвфтнымъ, наоборотъ экземпляры изъ За- 

кавказья являются наиболЪе интенсивно окрашенными съ мно- 
гочисленными черными пятнами, всегда съ сильно развитыми 

черными пятнами на соппех!учи”5. Крымеве экземпляры пред- 

ставляютъ средн!я формы между далматскими и закавказскими 

экземплярами. О степени устойчивости этихъ пвЪтовыхъ при- 

знаковъ для вс$хъ экземпляровъ изъ этихъ м$етностей судить 
невозможно изъ за недостаточности западно-европейскаго мате- 

р1ала. 

Неоднократно цитируемый, какъ идентичный сеъ опиеы- 
ваемымъ С’опосеги$ тегзеоот Н.-5., несомнВнно самостоятельный 

видъ, отличный отъ перваго по строенио головы, боковыхъ 

угловъ переднеспинки, темнымъ голенямъ ногъ, оригинальной 

яркой окраскБ и т. д. Оамостоятельность видовъ Сопосегиз 

Лиарет и Сопосегиз зегясоот совершенно ясна по рисункамъ 

обоихъ видовъ, пом$щенныхъ у Ниввтон-“снАкевв’а (Ре \ап- 

хепагф. Шпзесф., ТУ, По. 445 и УТ, Во. 619). 

Географическое распространене. Восточная раса этого вида 

(топосегиз липлрета дипаре“ Н.-5. встрЪчается въ Германш, Швей- 

цари, Венгр1и, ТиролЪ, Далмащи, Итали (Созба), Болгар1и, 

Малой Азш, Сирш, Подоми, Херсонской губ. (Знаменка, 21. УТ. 

1905. Яцентковск!й), Крыму и ЗакавказьЪ. 
Распространен!е этого вида въ Росси въ виду спещальнаго 

образа жизни его совершенно не извЪстно и, конечно, не огра- 

ничивается только Крымомъ и Закавказьемъ, совпадая вЪроятно 

съ областью распространен!я на югЪ Росе1и „итрегиз. 
! 

Образъ жизни. Въ Крыму этоть видъ я находилъ въ боль- 

шомъ количеств на кустахъ можжевельника «итрегиз 024- 
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сети и -Л. ехс@за; повидимому, онъ почти никогда не поки- 

даетъь своего кормового растен1я, такъ какъ я никогда не на- 

ходилъ его внф его услов! обитанйя, несмотря на обил!е его 

въ этихъ послЗднихъ. Я осбивалъ этотъ видъ въ большомъ 

количествЪ въ 9еодослйскомъ УЪздЪ (Агармышь) съ Уишрегиз 

охусе@тиз; въ 1915 году еще въ большемъ количествЪ сбивалея 

этоть видъ мною и Е. М. Кириченко въ Ялтинскомъ уфздЪ 

(Симеизъ), какъ съ «/ирегиз охусейтиз, такъ и +). ©2664. 

Евв!-Стеззхвв въ Швейцар1и находилъ этотъ видъ на :/4и- 

)егих соттитз. Друше авторы не указываютъ видовъ мож- 

жевельника, ва которомъ живеть этотъ видъ, ограничиваясь 

указатемъ на родъ Уиегих: Велвьв и Ротох (Эльзаеь, Лота- 
ринг!я), Ротох (Франщя до Парижа), Киювев (Средняя и Южная 

Европа). 

Видъ этотъ обладаеть чрезвычайно сильнымъ запахом, 

дающим возможность догадываться о присутсти его, часто 

еще не видя его. 

1а. Сопоеерив ]лап1рег1 61ацей:1соти15 (Влмвов). 1842. 

Сопосегиз зиз@ийот ТГлровте, Езза1 с]а5з. вуз. Нвпирё,, р. 45. 1882, Ваза 
Клвв. 

Оотеиз Ичдией“чсотил8 ВАмвов. Качи. епфот. АпЧа]Лав., р. 186. 1842. 

Сопосегиз илирете МотвАмт её Ввх. Н156. пабаг. Рипзз. Егапсе, Сотге1а., 1П, 

р. 40. 1810; — Ротом. бупорз. Неш!рф.-Не6&ег. 4е Ее., 11, р. 99. 1881. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа тег. (2 0). Ротом. 

СаШа: Т.уоп. (©, О). 

СаШа: Нуеёгев. (6). Ротом. 

Дтагнозъ. Сопосего литареге липарегр зто, зе авааНз 1а- 

фегаНЪиз ргопой асишипамз, ага База Веште]уфгогиат Тогёег 
ргоп паз, Тотёбег геНех!з @1зЯпофаз. Согриз Реге ив1со]ют, 

ги-Разси$, сарёе ше 10, ргопофо ар1се ]абегизае пее поп 

Вете]у4т15 зесип4ат уепаш сибфет шасаЙз еб уШЫз пот 
оЪ30]е155 1015 пофаыз. БЭсафеШо ар1се, апоаНз ар1саЙБиз согИ 
Пле1здиае ]абега аз сар1!$ зетрег ит. 

Описаще. Очень походить на основную расу, отъ которой 
отличается боковыми углами переднеспинки заостренными, 
сильно выдающимиел за основан!е надкрылй, сильно загну- 
тыми вверх. 
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ТФло почти одноцвтное, красновато-бураго цвЪта, посере- 
динЪ головы, у передняго края переднеспинки, на боковыхъ 
краяхъ ея, также на согпит”В надкрыл!Й вдоль гнфшней жилки 
едва намЪчаюцияея черныя пятна и полосы типичныя для 
этого вида; вершина щитка, вершинные углы согга’а, тонвя 
лини, отходяпия впередъ и назадъ отъ глаза по бокамъ головы 

всегда черныя. | 

6 Длина— 10—11 милл., ширина переднеспинки — 8,4 милл., 
ширина брюшка — 8,2 милл. 

о Длина — 12—125 милл., ширина переднеспинки —4,5 милл., 
ширина брюшка — 4 милл. 

Сравнительныя замфтки. Западная раса этого вида Сопосегия 

Уитлрегь щией“чсотиз (ВАмв.) рЪзко отличается отъ восточной 

строен1емъ боковыхъ угловъ переднеспинки. Оть другихъ 

видовъ рода раса эта хорошо отличается признаками указан- 

ными выше: строен1емъ усиковъ, скульптурой ит. д. 

Географическое распространене. Раса эта распространена на 

запад Южной Европы: Иепанш, Португалш, Франц (на 

сЪвер$ до Парижа), Иташи (Ротох), ГунисЪ. 

2. Сопоеериф 1151Атафог (Глввь!сгоз). 118%. 

(Табл. Ш, фиг. 17). 

Стел тают Елввтсгоз. Мап@зз. Гозесф., р. 287, 1187. 

Сотеиз тзз@йалот Елвьтсгоз. Епфот. Вуз6., [У р. 181. 1194; — Соосвевт. Шиазёт. 

Тсопост. [пв., П, р. 82, Т. Х[Х, #6. 1801; Едвьтстоз. 3узё. ВВупо., 

р. 198. 1808; — ВАмвов. Еаапа Апаа]аз., р. 186. 1842. 

Сотеиз сШотойсиз Оогоосв. ВесфегсВ. апабфош. её рвуз10]ое. 5. Неш1рё., 

р. 168. 1827. 
С’опосегиз зто" ЗртхотА. Евзал Чептез Глзесё. Н6и1рё,, р. 217. 1887; — 

Амтот её Зквуиля. Н136. пафат. Н6ш?рь,, р. 289. 1848; — Созтл. Спи. 

Веги. Меар., Сепф. П., Оесаз УГ-Х, р. 18. 1847; — Одлав. Гл56 

Непирё. Газ. зрес. Со|. Ви. Мив., Ц., р. 498. 1852; — @бовзкт. Ареса 

Епботосг. Пир. Воз8., р. 144. 1852; — Невьтсн-бонАвгвв. \Уапи. 

ТГпзесф., ГХ, р. 264. 1858; — Етввев. Епгор. Нешлрё., р. 229. 1860; — 

Мотвдмт еб Вку. Н!36. пафаг. Рапа1$. Егапсе, Согеа., Ш, р. 40. 1810; 

— Ротох. бупорз. Нвш1рё.-Не6фег. ае Ёг., Ц., р. 9 ›. 1881; — Ввотвв. 

Веу1510 бупопут. Нефегор+. ра]аеатс$., р. 162, № 95. 1888 (е4. вер.); 
— Отувльа. Апи. Зс. Маф. Рогбо, Ш, Апа, № 2, р. 189. 1896. 

(Топоветиз ап оафот уаг. чтичют Ввотев. ВегПп. Етот. Йей., ХХХУГ, 

1391 р. 20. _жт-*^ Ре — 
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Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Сопосетиз зпза от Совзкт. 10с. с16., р. 144 (Ро4оНа?). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Са1На. (0). Ввотвь. 
Сотз1са. (5). Ротох. 

Стаесла. (6). 
А|вега. 1860. (2 О). С. МовАууттг. 
Магоссо. 1900. (60,40). Улоснен. 
Магоссо: Тапсег. 1894. (20). Чтлазомот. 

зше аай$. (6). БАОМОЕЕЗ. 
зте дай. (2 0). 

Дуагнозъ. Согриз апоазв и, е!опоабашт, рагаПеаа уе] заЪ- 

рагаЙе]ат, ип1со]оге габат уе] Науо-безбасеит, зпрегие рипсЫ$ 

е]еуа1з п1от1з 4епзе её аедаа ег рапсвафат; сариё ]абег из 
|1 пе1з п1от1<, аб оси]о апфгогзат её гебгогзат @ис%415, ргае@ 16, 

пбег4ит зарегпе уз аз, Базш уегзаз сопуегаев Ъиз, Чао- 

фае огпабаш; шЁегпе раШЧит, Науезсепфе-безбасецт, тшезо- её 
шефазбегпо ше1с шася]а плота рапс ог поба&з. Сараф ]а&1- 
фи 1те зпа 1о05Таз, гозбгат шагошешт Базайет тебазфего1 афЫп- 

сез_уе1 забафйпоепз, ар1се в1оташ. Апбеппае 1опоае, сгазз1аз- 
сШае, пп1ео]отгез, ат са]о ргипо сарйе 1опе1оге, ат соо зесип4о 

$1 1дае$го, и ие аедие 1афо уе] ар1сет её Базш уетгзиз рамПо 

апоа5$афо, атЫсио фег0 ар1се шо 1ее АПафао, сотргеззо. Рго- 

побат ]аМфафше зпа 413Ыпсфе 1опоТаз, шагтош!иаз ]абега- 

Нав ]афе еф ргобао4е з1тиаз, апоаИз ]афега из асаз, ага 
Базт пешеубгогат ог ег ргоп1пеп из, уа]4е зптзит геЯех{5, 
ехёготзит еф рааПо апбгогзит уегоеп аз. Беле ип1со]ог, 
аедпа ег рапевафаю, ]еуфег фтапзуегзии гаолозат. Нете]уфга 

ар!сеш уетзиз Ваза ЧПафаба, итсо]ога, шагате созбаЙ а раз 

а4 шеаш соги раПезсеще, рипез п1от13 Чезёафо, сог10, уеп18 

ехсерыз, 4епзе еф аедла ег в1ото-рапевафо, зифата шетгапае 
ргоре апса]ат ар1са]ет согИ эшаафа, шетЪтгапа реПае1Ча, п1- 

ЫАа. АЪаотеп гебгогзит Пааа (66) уе] 1еу1язпте (оо) ЧПабабат, 

отзат аб4от!т1з 1аефе Нахо-гаЁа, ]абег аз УШЫз апоа$$ 
п1от13 е шасиПз лапе ата зпошаг из зеотетогат Ёог- 

таз, а Баз1 а@ шеи зеошепы даатЫ 4иас@з огпафиш; зе5- 
шефо зехфо шфег4ат уз 1а/13, 01013, гебгогзашт сопуегоепй из 

ргае4 о; соппех!уат апоизбат, Чаат согат шаНо ра! ав, 

рапсЫз п1от/з оши1то дез фиат. ГоЁегпе уепфег Чепзе её 5тоззе 

рапсбафаш. Рефез ип1со]огез, Науо-гиезсенфев. 
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Описане. 'ТЪло узкое, длинное, съ боковыми краями парал- 

лельными или почти параллельными, одноцвЪтное, желтовато- 
красноватаго цвЪта, снизу свЪтлое, желтовато-бЪлое; по бокамъ 

головы впереди и кзади отъ глаза проходить тонкая черная 

лин!я, на средне- и заднегруди посерединЪ находится по не- 

большой, черной точкЪ, иногда на верхней поверхности головы 

по бокамъ проходятъ довольно шировя, рЁзвя, продольныл 

полосы чернаго цвЪта, кзади слегка сходяпияся, боковые края 

переднеспинки у самаго передняго края также иногда черные; 

верхняя поверхность тфла густо и равном$рно покрыта чер- 

ными возвышенными точками. 

Голова едва болБе развитая въ длину, чЁмъ въ ширину; 

хоботокъ доходитъ пли почти доходить до задняго края задне- 

груди, вершина его черная, усики длинные, сравнительно тол- 
стые, одноцвЪтные, первый членикъ ихъ длинное головы, вто- 
рой членикъ трехгранно-призматичесяй, не расширенный, 

всюду одинаковой ширины или къ основано и вершинВ слегка 

суживающ!йся, трети членикъ къ вершинЪ значительно рас- 

ширяюцйся, уплощенный. 

Переднеспинка замЪ$тно боле развитая въ длину, чЁмъ въ 

ширину, передне-боковые края ея широко и глубоко выемча- 

тые, боковые углы вытянуты въ очень острые шины, обыкно- 

венно сильно загнутые втерхъ, сильно выдаюнйеся за осно- 

ван!е надкрымй, направленные косо въ стороны. 

ТЦЩитикъ на вершинЪ одноцвЪтный, поверхность его равно- 

мЪрно покрыта черными возвышенными точками, слегка попе- 

речно-морщинистая. 
Надкрылья съ боковыми краями параллельными или почти 

параллельными, одноцвЪтныя, за исключенемъ жилокъ густо и 

равном$рно покрытыя черными возвышенными точками; вдоль 

боковыхъ краевъ сог!аш’а до половины длины его проходитъ 

довольно шировЙ участокъ, значительно боле свЪтлый, ч$мъ 

осгальная часть надкрыши, и лишенный черныхъ возвышен- 

ныхь точекъ; забага тшетбгапае съ выемкой недалеко отъь 

вершины сот1ат’а, шешфгапа прозрачная, блестящая. 

Брюшко кзади не расширяющееся или расширяющееся 

очень слабо (00), верхняя поверхность его яркая, красновато- 
желтая, по бокамъ ея проходятъ сравнительно узюя черныя 
полосы, проходяния отъ основатя брюшка до середины 

четвертато сегмента и составленныя изъ отдФльныхъ треуголь- 
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ныхъ паятенъ на сегментахъ, отдфленныхъ узкими свЪтлыми 

промежутками, шестой сегменть также иногда съ двумя широ- 
кими, кзади сходящимися черными полосами, чаще однако от- 

сутствующими; соппех!уйш узюШ, едва выставляюпИйся изъ 

подъ согпит’а надкрыл!й, значительно свЪтлЪе со1Пи’а над- 

крыл и совершенно лишенный черныхъ возвышенныхъ 

точекъ; снизу брюшко густо и грубо пунктировано. Ноги 
одноцвЪтныя, желтовато-красноватыя. 

4. Длина— 11—12, мм., ширина переднеспинки — 3,3— 4:3 мм., 
ширина брюшка — 3,2—8;8 мм. 

о. Длина—18—14 мм., ширина переднеспинки — 4,5—5;3 мм. 

ширина брюшка — 4,2—4,5 мм. 

Сравнительныя замфтки, (7ояосегиз тзиог (Клвв.) рЪзко от- 

личается отъ большинства видовъ рода. По строен!ю усиковъ, 

второй членикъ которыхъ кь вершин$ не расширенъ, равно- 

мЪфрной и одноцв$тной скульптурф переднеспинки, щитика и 

надкрылй, одноцвВтнымъ надкрыльямъ и вершин щитика и 

многимъ другимъ признакамъ видъ этотъ легко отличается отъ 

(т. липлрета. Елце боле сильно отличается описываемый виду 

отъ (г. асивапдща#и$ своимъ узкимъ, кзади не расширяющимся 
тфломъ, узкимъ соппех!уйт’омъ, совершенно лишеннымъ чер- 

ныхъ возвышенныхъ точекъ, болЪе длинной переднеспинкой, 

боковые углы которой вытянуты въ очень острые и обыкно- 

венно высоко загнутые вверхъ шипы. 

Какъ и друг!е виды рода (Сопосегиз тут склоненъ давать 

значительныя уклонен1я н$фкоторыхъ важныхъ морфологиче- 

скихъ признаковъ, можетъ быть им$юш1я мутащонный ха- 

рактеръ. Одно изъ этихъ уклонен!Й касается строен!я уси- 

ковъ и отм$чено Ввотев’омъ, какъ Сопосегиз тзийюот уат. иийаюг 

Ввот. („Туро зпиШз, зе4 апфепи1$ ат_сао зеспа4о ]еу!аз, фегНо 
уегзиз ар1сеш ог из сотргеззо-4Пафа\ из, тео бофа ]1опэ а те 
абчиаае сат1паз“). Экземпляры съ такого рода модификащей 

строеня усиковъ найдены пока только въ Греши и имфютъ 

совершенн йшую аналог1ю и у другихъ видовъ рода (('. асиеая- 

дай уаг. зиищают Веот.), почему, мнЪ кажется, и не заслужи- 

ваютъ выдЪлен!я въ самостоятельную таксономическую единицу. 

Среди сер1и этого вида Зоологическаго Музея находится 

одинъ экземпляръ, представляюций любопытное уклонен!е отъ 

обычнато строен!я переднеспинки: именно боковые углы ея 

Фаупа Росеш. Насфкомыя полужесткокрылиял. УТ. И 
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одва выдаются за основаше надкрыл!й, почти совершенно не 

загнуты вверхъ, а вершины ихъ угловатыя, не заостренныя 

вь шипы, совершенно подобное строеше боковыхъ угловъ 

переднеспинки имфеть Сопосегиз асиечпощаиз (@овтю), только 

углы эти нЪсколько шире, чёмъ у описываемой формы. 

Географическое распространене. Сопосегиз тушат (ЕАвв.) 

исключительно средиземноморсклй видъ, ветрЕчаюцИйся въ 

Европф только въ Испанш, Португаши, Южн. Франщи, на 

0-в$ КорсикЪ, Италм и Грецш, а въ ОЪФверной АфрикВ въ 

Алжир$ и Марокко. 
Описане Совзкт (106. с.) относится къ этому виду, но въ 

Подольской губ. онъ встрЪчаться не можетъ, какъ и мноте 
друге средиземноморске виды, приводимые этимъ авторомъ 

(напр., Одоюютзи; саиааиз (Вовм.), Еигудаяег ройето из (ЕАвв.), 

Нарортова зщсасотиаз (КАвь.) и др.). 

Указане В. Е. Яковлевл на нахожден1е С’опосегиз апяйаюг 

въ СимбирскЪ и Саратов абсурдно, а поэтому вызывало нЪко- 

торое сомнфн!е и указаве его на нахождене въ Крыму (Бала- 

клава), тБмъ болЪе, что видъ этотъ нигд$ не обнаруженъ и въ 

ЗакавказьВ. Въ бытность мою въ 1915 году въ Естественно-исто- 
рическомъ МузеЪ Таврическаго Земства въ СимферополЪ, гдЪ 

хранится экземпляръ изъ Балаклавы, послуживший В. Е. Яков- 
лкву основашемъ къ внесенио этого вида въ списокъ крым- 

ской гемиптерофауны, я имфлъ возможность вид$ть его и убЪ- 

диться, что онъ представляетъ типичнйшую о вида бопосегиз 

асщеатдщафи$ (Сокге). Такимъ образомъ принадлежность его 

вообще къ русской фаунЪ (Подожщя) я считаю недоказанной. 

Образъ жизни. Во Францш отм$ченъ ветр$чающимея на 

Атфи из ипедо. 

3. Сопосегиз сагвей Ротом. 1895. 

Сопосетиз саттей Ротом. Веу. 4’Еп%., ХТУ, р. 84. 1895. 

Дтагнозъ. Сопосего пзицот зв, зе апфепи!з, ргаес!рае 
ат_си!о зесап4о, Бтеу1ют из, аг_си]о фегНо рае %, ареаЙ 

рааШо шао1з ШПафабо Бепве 41зтефаз. Сара Бгеу!аз, осаН па 
рготтепфез, а@ шагошеш апЯсиш ргопой шас1з арргохипаы, 

уетфех фепа!аз сопсо]огИег рапсба]аба, Уз Фаабав п10т13 

413 пез, аб осе!Шз а4 Базш ашбеппатат Фае@з, огпафаз. Ргопо- 
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сот абет раз богат Нпе1$ п1от13 Шибайз, апоаНз ]афега] из, ав 

2 С. поте сопзётаеыз, забЦо сигуаыз её апфтогзат оПаме 

уегоер из. Погзаш аб4от1ю18 гаЁат её Науиш, зестепз 

пора аз 1абегаз п1ото-таси]а4з, гаго зеотетбо ито 
ше40 тасч!а аа гобап4аа ргае4 о. 0. Зестепиииа сепа]е 

ито тшагоше розЫсо тео пло ргобап@ 1$ етагелтаба. 

Описане. Очень близокъь къ (С. 5407, отъ котораго 
однако хорошо отличается слБдующими признаками: болЪе 

короткими усиками, въ особенности ихъ вторымъ членикомъ, 

третьимъ членикомъ въ вершинныхъ % своей длины немного 

болБе расширеннымъ. 

Голова болЪе короткая, глаза боле выдаюцйеся и болЪе 
приближенные къ переднему краю переднеспинки; затылокъ 

пунктированъ болфе нфжнымь, одноцвЪтнымъ пунктиромъ, съ 

двумя продольными, очень отчетливыми черными лин!ями, не 
образованными точками пунктира, идущими оть глазокъ къ 
основано усиковъ. Шипы боковыхъ угловъ переднеспинки 

тоные и такой же длины, какъ у (. тит, но они напра- 
влены не перпендикулярно къ оси тфла, но сразу изогнуты и 

косо направлены впередъ; боковые края переднеспинки иногда 
впереди окаймлены черными лин1ями. 

Верхняя поверхность брюшка красноватая и желтая, на 
двухъ посл$днихъ сегментахъ съ чернымтъ пятномъ по бокамъ, 
рЪдко послВдн!И сегменть также съ круглымъ бЪлымъ пят- 

номъ посерединЪ. 
4. Посл де1й сегменть брюшка съ заднимъ краемъ посере- 

динЪ значительно бол$е вырЪзаннымъ. (По Ротоху). 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ въ натур® мнЪ не из- 

вЪстенъ. 

Географическое распространене. Встр$чается онъ только въ 

АлжирЪ и Марокко. 

4. Сопосери$ рабеПаёц$ п. зр. 

(Табл. Ш, фиг. 18). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Гигкезбап, ргоу. Зуг-Раг]а: Тагкезбап (= СВа2хгеф), Ви]ак1. УГ-УП. 1899. 

(©.) Тьтама. 
'Ггапзсазр!а: бегтаЪ 11 топаз Кореё-Чаз.. 1. УТ. 1901 (3 д, о, Растепба). 

БАБО. 
11* 
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Дтагнозъ. Сограз еопсабаш, 1афтазсаТ а, ‘ап1со]оге Науо- 
{езбасепт, 2 10618 воппав т гафезсетфет уегаепз, апсаИз 
]абега из рговой, зестеп $ соппех!У1 зирегие 4ию110 ар!- 

са! пес поп Ноез 1абега] аз фепа аз сарз, абттаче 
ап!тогзат еб гефготзат аб осо Часыз Шпезаае 1афега- 

аз фртопой 110113; сограз зарегпе рипе$ ееуаЫз п10т1$ 

4епзе еф аедиаШ6ег рапсфафит, ш{егпе ра Чит, Науо-утезсепз, 
отоз5е еб Чепзе сопсо]огйег рипсебафит, шезо- еб шефазегпо 

шеёо шасиа п1ота рапсЫЮтгш{ побаз, шаеша тезозбеги 
зеоте 41зИпоиепда. Сараё зарегпе ии1со]ог, Чепз1:випе п1ето- 

рапсбабит. Возфгат сохаз ифегте аз зирегапз, ар!ее п1егат. 

Ат+епвае 1опсае, сгаззае, п!со]оге гафае, ат ст]о ртипо сарЦе 

а1зЫпефе 1опо1оте, атиси!о зесап4о Ш719аебго, ар1сет уегзиаз 

вепзии 1е\у1ззппе АПабафо, ар1се зипита Цегат апсизбабо, Та ба- 

тет шахйват 1©аг 1юпое ага ше4пиш ВаБевфе, ат са]о 

{етйо ар1сет уегзиз зепзиа ЧПабафо, сотргеззо, пйчтаме 41 

зЫпсёе саттафо, агысио фпаатбо (4еез®). Ргопобат 1пфег ап]08 

]абета]ез 1опоба@ те зпа заб шаЦо а аз, тагош!аз ]афега- 
аз 1афе её Фотббег зшиаамз, апсиИз Пабега аз ата Базт 

Вете]у6гогат Фот6ег ргопшевЪиз, афе геНех!в, ар!се ш Чеп- 
$ез аспбаз асп!па$з, апбтогзат обИаае уегоеп аз, Чей из 

№13 тагоше апМео гесйз, тшполе сгепа]а43, шагоше розЫсо 

тобип аз. БещеПаш ‘ч01с0]ог, аедаа]Шег п1ото-рапе(абат. 

Неше!у$га яп1со|ога, уеп1з ехсерМз аедиа]Иег п1ото-рапсфафа, 

татоше созба1 согй а Баз! а@ тейгаш раПезсепфе, ехбаз земе 

рипебогат и1ототаш 116гасфо, забага тепгапае ара авс и 

апЫсиш сотН зшпаба, тешбгара ра]Ё4а, реЙпс1Ча, 14а. Рог- 
заш абошииз ]аебе табгаш, соппех!уаш [абат, зестлепыз 

зпрегпе тасаяНз даа4тап ат из, @и1айии ар1ое зеслтетфогата 

$обит осспрайЫБиз, шаеп1$, ех равсЫ8 п19т!8 с0пбгезз!в Фот- 

таз, ргае@ в, раг из ар!са!аз зестепфогит ра191$, Науо- 
фезфасе1в, сопсо]огИег рипсбайв. Гиегпе уепфег отоззе еб Фюг- 

бег рипебабаш. Ре4ез раШаь, Науо-гаезсепфев. 

Описане. 'ТЪло удлиненное, довольно широкое, одноцвЪтно 
желтовато - буроватаго цвфта, въ н$которыхъ м$етахъ съ 

красноватымт оттЪнкомъ, боковые углы переднеспинки, задн1я 
половины верхней поверхности сегментовъ соппех!уапга, 
тоныя лини на боковыхъ сторонахъ головы, отходяпия впе- 

редъ и назадъ отъ глаза, таюя же лини по передне-боковымъ 
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краямъ переднеспинки чернаго цвЪта; верхняя поверхность 

тБла густо и равном$рно покрыта возвышенными черными 

точками, снизу тБло свБтлое, желтовато-зеленоватаго цвЪта, 

густо и грубо, безцв$тно пунктированное, посерединЪ задне- 

грди находится маленькая черная точка, посерединЪ средне- 
груди черная точка едва различима. 

Голова сверху одноцв$тная, лишь густо покрытая черными 

точками; хоботокъ заходитъ за ляшки среднихъ ногъ, вершина 

его черная; усики длинные, толстые, одноцвЪтные, красноватые, 
первый членикъ ихъ значительно длиннфе головы, второй чле- 

никъ трехгранно-призматическй, отъ основан!я очень слабо и 

постепенно расширяюцщйся, у самой вершины снова суживаю- 

шИйся, такъ что наибольшая ширина этого членика приходится 

значительно впереди отъ середины его, трей членикъ къ вер- 

шинЪ постепенно расширяюнийся, уплощенный, сверху и снизу 

явственно килеватый, (четвертый членикъ обломанъь). 

Переднеспинка значительно болфе развита въ ширину 

между боковыми углами, ч$мъ въ длину, боковые края ея 

широко и очень глубоко выемчатые, боковые углы сильно вы- 

даюпцеся за основан!е надкрылй, сильно загнутые вверхъ и 

направленные косо впередъ, заостренные, оканчиваюнцеся 

острымъ зубцомъ; передняя‘ сторона этихъ угловъ прямая, за- 
м$тно мелко зазубренная, задняя сторона до основан!я вер- 
шиннаго зубца закругленная. 

Щитикъ равномЪрно покрытъ черными возвышенными точ- 

ками, вершина его одноцвЪтная съ т$ломъ. 

Надкрылья одноцвфтныя, за исключен!емъ жилокъ равно- 

мЪрно покрытыя черными возвышенными точками; вдоль внЪш- 

няго края согаш’а до половины длины его находится болЪе 

свЪтлый участокъ, по краю снабженный рядомъ черныхъ во3- 

вышенныхъ точекъ, доходящимъ до основанйя надкрылий, 

зибига шетгапае съ выемкой у вершины согиат’а, шеттгапа 

свЪтлая, прозрачная, блестящая. 

Брюшко сверху яркое, красное; соппех1уит широк, верх- 

няя поверхность сегментовъ съ большими черными четырех- 

угольными пятнами занимающими всю заднюю половину сег- 

ментовъ и образованными сближенными черными точками, 
передн1я половины сегментовъ свЪтлыя, желтовато-бфлыя, без- 
цвЪтно-пунктированныя; снизу брюшко грубо и сильно пункти- 
ровано; ноги свЗтлыя, желтовато-красноватыя. 
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6. Ллина — 124 мм. ширина переднеспинки — 43 мм., ши- 

рина брюшка — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть новый видъ рода Сопосегиз 

Тлтв. рЪзко отличается отъ всЗхъ изв$стныхъ по своимъ 

сильно зачерненнымъ боковымъ угламъ переднеспинки. Наи- 
боле близокъ онъ къ Сопосегиз тит, отъ котораго однако 

легко отличается боле широкой и короткой формой т$ла, кзади 

замфтно расширяющагося, широкимъ соппех1уит’омъ, съ круп- 
ными черными пятнами въ заднихъ половинахъ его сегмен- 

товъ, болЗе короткой переднеспинкой, боковые углы которыхъ 

боле широке и мене острые, выдаюциеся въ стороны въ 
вид значительно боле короткихъ шиповъ, на вершинахъ 

сильно зачерненныхъ. Отъ Сопосегиз асщеатдщафиз налиъ видъ 
легко отличается строенемъ боковыхъ угловъ переднеспинки; 
отъ формы этого вида съ заостренными плечевыми углами (С0по- 
сегиз асщеапдщайи$ уат. асмапдши5, въ натурЪ мнЪ неизв$стной, 

Сопосегиз раёеЙаиз легко отличается по окраскЪ этихъ угловъ, 
двуцвЪтному соппех!уиш”у, длинному первому членику уси- 

ковъ и т. д. 

Географическое распространене. Видъ принадлежаций исклю- 

чительно фаунЪ Туркестана, гдЪ онъ пока найденъ лишь на 

хребтахъ Копетъ-дагь и Кара-тау. В. Ф. ОшднинЪъ, у кото- 
раго впервые въ рукахъ былъ этотъ видъ, показываетъ его 
въ 1891 году (Зоогеографич. характеръ фауны полужестк. 

Туркестана, стр. 81) для горъ Туркестана и Бухары, начиная 

оть высоты 8500 футовъ надъ уровнемъ моря, а также для 

СемирЪчья, но эти экземпляры его коллекщи, къ сожалЗн!ю, 

утеряны. 

5. аопосегиб асщбеапга1афиа$ (Сокгв). 1718. 

Оутех асшеапойаиз Совте. Е пфото]ох. Вейтасе, р. 242. 1118; — Чметлм. 

Бузфета Мабг., ХИТ, р. 2141. 1189. 

СОтех асшиз бкокевох ш Еоовсвоух. Епфото]о=. рагз1епз., р. 201. 1185. 
Сотеиз сепалот Каввлстоз. Ешот. вузфет., ТУ, р. 138. 1194; — \отее. Теопез 

С1тис., Г, Т. ГЛ, #. 91. 1800; — Елввтогов. буз6. ВВупо., р. 194. 1808; — 

Тлтвеиля. Н15фотг. Мабат. Сгазбас. еф Тпзесф., ХП, р. 208. 1804; — 

Т.^мАкск. Н13%01т. пабаг. апппаах запз уегёерг., Ш, р. 495. 1816; — 

Зснилима. Неплрб. Нефег. БШезае, р. 40. 1829; — Неввтсн-БснАвквк. 

Каап. Сегтаю., 116, р. 15. 1885; Мотепс]. Ещюж., р. 41. 1835; — Когк- 

МАТГ. Ме]ефет. Епфотш., Ш, р. 51. 1844; — СозтА. Сшие. Вест Меар., 

в’ 
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Сепф. П, Пес. УТ-—Х, р. 14. 1847; — Ратллв. Глзф зресиа. Нештрё. Газ. 

СоП. Вги. Мав., 1, р. 498. 1853. 
Ойпех зепойот Рохоудх. Мабаг. Н136. ВгИзЬ Тлзес+., ХГ, р. 41, Т, СССЫХХУ 

1806. 
(Топосегиз сепайот Вовметзтев. НапаБась #. Епфот., 1, р. 811. 1885; — Амуот 

её Эввупл.в. Н1зфот. пабаг. Нештрь,, р. 939. 1848; — бовзкт. Апа- 

]ес{4а а4 Ешотост; (юр. Воз$., р. 141. 1852; — Е!вввв. Еагор.Нештрё., 

р. 229. 1860; — Почагаз ап4 Бсотт. ВгязЬ Нештр%., р. 114. 1865; — 

Мот5Амт еб Вву. Нот. пафаг. Рапа15. Егапсе, Согеа., ПШ, р. 86. 

1810; — Баомоввз. Тгаиз. Елб, Бос. Гоп4., 1815, р. 129; — Эмегьвм УАНК 

Уотламноувк. Нештрё. Неёегорф. Меег]ап са, р. 60. 1818; — Роток. 

Ббупорз. Непирё.-Н6ёег. Ае Ет., 1. р. 92. 1881. — Бломрввз. Непирё. 

Неёегор$. Вги(., р. 47, #а5. 4, Е. 9. 1892. 

Сотеиз (Соптосетиз) сепаот Ввтллд. Н156. пафаг. 4. 1пзесё., [Х, р. 864. 1885; — 

ВеАмснАвр. Н1зо1г. паётт. 4. Тпзесё., р. 119. 1840. 

Сотеиз стидиз №е\ млм. Етбош. Мас., У, р. 114. 1888. 

С’опосегиз асмапощамз Ввотвв. Веу15ю Бупопут. Нефегорф. ра]аеатс$., Ш 

р. 162, № 94. 1888 (е4. вер.). 

Фаунистическая литература, касающляся Росси, 

С опосетиз тепают Нахрлльзсн ш Величковсктй (Увтатзнкоувкг,. Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪзлда Воронежской губ., 1Х, 1913, стр. 10 (хаЪ. 

Уогопе2ь: Уа]а]!); — Ввьке. Ва|. Бос. Маф. Мосс., 1866, № 3, р. 518 

(>аЪ. К1еу: Ва4оту$]); — @овзкт. Авесфа аа Епбоштоот., р. 144. 1852 

(Уо]уша, Ро4ойа); — Новудтн. ВаП. Бос. Ешжош. [Ца|., ХХ, 188%, 

р. 4 (Родойа: ОГэоро]). 

(топосегиз асиёеапощаиз Ктьлтзснемко. Ежегодн. Полтавек. Губернск. 

Земства, 1913, стр. 16 (хаЪ. Ро{ауа: Ктае К). 

С опосетиз чепают ТАвозснвузкт. Труды Обш. Естествоиси. Прир. Харь- 

ковск. Унив., УТ, 1814, стр. 11 (СБаг’Коу); — ТАкоугву. Ва. Бос. 

Маф. Мозс., 1814, №23, р. 242 (саЪ. БЗагабоу: Батерва); — Еуввзмамх. 

Вай. Бос. Маф. Мозс., Х, 1837, р. 86 (бег Уо]еаш её Ога]). 

С опосетиз зтяаийот ТАкоугву. Учен. Записки Казанск. Унив., отд. физ.- 

мат. и медиц. наукъ, 1864, Г, стр. 121 (БЗномтезК, Батабоу). 

С опосетиз асшеапоща из Ктелтзснехко. Цеу. Влазз. а’Епбош., ХУ, 1915, 

стр. 823 (ргоу. Кахакогат Н. Рош: МХоуоёзВегказз); — ТАкоугку. 

Ногае Бос. Епб. Вовз., ХХХУЦ, 19065, р. 280 (Тала: За4ак, А1аркКа, 

Ва]Аагу, ВеБекК). 
. Сопосегиз зтзафатот Тлкоугьу. Ногае Бос. Еп®. Воз5.. ХХХУИ, 1905, р. 280 

(Таана: Ва]а ауа). 

Сотеиз зепают Котвмдтг. Маеет. Ешфош., Ш, р. 51. 1844 (Сацсазиз её Тгапз- 

сапсаз1а). 

Сопосегиз сепают Номмеь. Еззал ©0$0110]0=., № 6, р. 41. 1827 (Саасазав: 

Р]айсотзК); — ЛАкоугву. Груды Русск. Энтом. Общ., УПТ. 18%6, 

стр. 61 (Сапсазиз: Оегев&); — Новудтн ш Зснмиговв. Мабат\1ззеп- 

ссраРЫ. Ве бтасе 7. Кеппиизз 4. КааКазизап4ег, р. "6, 1818 (Тгалз- 
сапсав1а: сиЪ. 1115: Н. СЬгаш, хаЪ. ВаКа); Веу. 4’Еп%., Х, 1891, 

р. (0 (Тгапзсаасаза: Ог4афаа); Мазеата Салзсаясиат, р. 461. 1899 её 
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ИзвЪст!я Кавказск.Музея, УЦ, р.201. 1918 (Тгапзсаясаяа, 4134г. АгезБ. 

СеоКк-фара); ш С. Ка44е. Ге Разпа ава Е]ога 4ез Бад\уезсЪеп 
Сазр1-Чеыефев, р. 249. 1886 (Ттапзсапсаяа: ГлепКогап). 

Сопосегиз асшеапдщаиз Въотвв. Ног. Бос. Епб. Воз5.. ХХХХ, р. 15. 1910. 
(Тгапзсазр!а: Кореё-4ае)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (0). 
Са]Ша: Уозоев. (2 о). Ротом. 

СаШа: О1уоппеез-Ва1щв. У1-У Ц. 1896. (©). Мектаовоу. 

Сегташа: М йг2Биго,. 1860. (0). А. МовАмта. 

Наогат!а: 4езег6. Дей] аб 11 Вапаф. (6, О). Нот. 

СаЪ. Когзк, 4156г. Т’схоу: Иасрагкоуо. 23. УТ. 1898. (6). В. бенмиот. 

Родойа: Катепея-Ро4о]?3К. 16. У. 1908. (о). 7. её У. ЛАково\зкг. 

Родо!а, 41з6г. Катоепех: Васоу та. 18—20. УГ. 1896. (5). бАМОС. 

Веззага ла, 9184г. АКкегтаю: Рагкаху. 11. ТУ. 1911. (о). Тёнввмлдугм. 

Талита: И баз таег. (0). \Утонатм. 

Тала: багу] Ктут. 11. У. 1902. (0). Ктеттвнемко. 

Таана: пКегтал. 18. УТ. 1906. (5). Яниткох. 

Тамма: Ала. 12. УП. 1899. (0). Вайнимоу. 

Таатг!а: а КагаКаа а4 Та] а. 1864. (6). \Утрндьм. 
Таага: Ааа. 95. У. (О). 2. (6). 9. (6). УТ. 1899. У. Боск. 

Таига: АТарка. 21. У. (2 О). Ме: МЕ (3). 1899. Козмехох. 

Тала: Масваабка. 15. УГ. 1902. (0). Козмвхоу. 1. УИ. 1900. (6). Ассвемко. 

Саясази$ (6). 

Сацсазиз, 415. Кафап: ЕКафегшоЧахт. (Ф). Уововзку. 

Саисазиз, 9136г. Кифап: Ма] Кор. 1889. (О). Босновотзки. 

Сапсазиз: ОегБенё. (2 4). Веккве. (4 О). КомАвоу. 

Тгапзсаясаза: ТЕ. 15. УПТ. 1905. (©). Затомих. 

Тгапзсаасаза: Мисвеф. (0). 

Тгаозсаасаза: Гасоес}л. 14. У. 1910. (6, о). Мтеокоззта\у гот. 

Тгапзсаясаза, оаЪ. Ейуап: Ефзвама4 и. (6). 

Тгапзсаасаза, оаЪ. ЕЙзауефро!: Аа Кену. (8 0). МатзохнЕехко. 

Тгапзсаасаяа, саЪ. ЕПзауефро]: СтеоК-фара. (О). Эснвькоумгкоу. 
Регз1а зерф., ргоу. Азбгафаа: СБадат-Мегез. 8%. ГУ. 1918. (0). Бот.оуких. 

Аза ппог, Талг. СШс.: @Шек-Во@Вах. 1891. (5). Нотли. 

Диагнозъ. Согриз е]опоаблаа, 1абтазси аз, гебгогзат 41 пефе 

ЧПабабит, зарегие ап1е0о]оге Нахо-безбасеат, рапсЫз ееуа$ 
110113 4епзе её аедаа ег рипебафиш. Сара шед1о забр]апат, 
п{егпе ]айегазапе издае а Ппеат, рег ше тат ос]огат Часфал, 

ип1с0]ог, Чепзе п1ото-рапсбафат. Возбгат ше Гат уе] Ъаз1п шефа- 

збеги1 а Ипсетз. Ашеппае ]опоае, бепиез, гаЁезсепфез, аг@е]о 

ргипо её диатфо, фегМо ар1се 1ифег4ат ]еу1фег Разсезсепй из, ат- 

со ргипо сарЦе 1оп51оге, ат ся]0 зесап4о ишсо]оге, фей, 1 

(аефго уе] забтобип4афо, а ае аедае сгаззо, атЯси]о бего роз 
фгешбет ]опобааниз заае ар1сет уегзаз зепзйа ЧПафафо, Та би- 

РУАН 

РТ АРА 
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Ч1пеш шахипаш Ёеге 1рзо арсе Бафеще. Ргопобат ф$гапзуег- 
заш, ]аббате заа 106ег апо]оз ]абега]ез Бгеу!аз, шато1о ив 
]Лабета] аз ]а6е еб заф ргофав4е заайз, апоаз ]Лафега]Паз гес$- 

апо]ат аз, аЦта разш Кеше[убгогит Фогббег ргош!пепт аз, 

р! егатаяе уа!4е геЙех1з; 415со аш1со]оге, зоат тата риз 1афе- 

гаПБаз ар1се]еуйег п1т1сап из, Чепзе её аедааШег п1ото-рапс- 

фафо, шею Ппеа 1опоба та ]аеу1саба, фепа1, шагошешт ап#1- 

саит Вай абИосеобе тзбгасфо. БошщеШам ашео|ог, Чепзе её 

зедиа] ег рипсфайиш, 1еу15зппе бгапзуегзип гасозат. Нете- 

Туфта гебгогзаш 415 теёе АПафафа, ип1ео]ога, уеп1з ехсерЫз 4епзе 

еб аедиа] ег п1ото-рапсёаба, шатоше созбаЙ согй а Баз аа 

1—1/, 1005 Нааниз Ва]аз раШезсете, риосз е|еуаз Чезё фо, 
розбег!а$ а4 те4т согИ зее па рапефогат гатогат ргаеЯ о; 

зибига тешЬгапае ргоре апои]ат ар1са]ет согй заф ргоРап4е 

зшиафа; шештфгапа реЙас!4а, 14а, аепезсеп{е. АЪдотеп гефгот- 

зат ]абе АПаба аш, дпаш ргопобит = сфе ]а аз, шаго1ю1риз 

бега из хуа4е гофап4аз; Чогзат абаоти!п!з ]аефе Аут, 

заере га-Ауашт, зеотепИз 1—\ ]абег аз шасаНз 1013 ога; 

соппех!уат 1абат, зирегпе, Ъаз! зеотеп{огат ехсер@з, 4ерзе её 

зедаа]ег п1ото-рапсбабят. Уепег Чепзе её отоззе рапебафит. 

Редез рае Науезсепез, ип1со]огез. 

Описане. ТЪло удлиненно-овальное, довольно широкое, 
кзади замБтно расширяющееся, сверху одноцвЪтное, желто- 
вато-буроватаго цвЪта, гу- 

сто и равномЪ$рно покры- 
тое черными возвышенны- 
ми точками. 

Голова посерединЪ по- 

чти плоская, ея верхняя и 

боковыя поверхности до 

уровня глазъ одноцвЪтныя, 

густо покрытыя черными 
точками; хоботокъ дохо- Рис. 21. — Голова и переднеспинка 

дитъ до середины или осно- (С опосегиз асщеапдщайи$ (Согтк). 

ван1я заднегруди; усики 

длинные, тонке, красноватые, первый и послфдн!й членики 

ихъ, также третй къ вершинЪ, иногда слегка затемненные; 

первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, второй членикъ тон- 

вый, трехгранно-призматическ!й или почти округленный, на 
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всемъ протяжен!и всюду одинаковой ширины, одноцвтный, 

тремй членикъ, начиная со второй трети постепенно расши- 

ряюцИйся къ вершинЪ, такъ что наибольшая ширина его рас- 

ширенной части находится почти у самой вершины. 

Переднеспинка поперечная, ширина ея между боковыми 

углами превышаетъ длину, боковые края ея широко и довольно 

глубоко выемчатые, боковые углы прямоугольные, сильно вы- 

даюпуеся за основане надкрылй, обыкновенно сильно загнутые 

вверхъ; поверхность переднеспинки одноцвЪтная, только бо- 

ковые края ея впереди слегка зачерненные, равномрно и 

густо покрытая черными возвышенными точками; посерединЪ 

переднеспинки, начиная отъ дугообразныхъ завитковъ перед- 

няго края, проходитъ свфтлая, тонкая, продольная линйя, ли- 

шенная пунктира. 

Шитикъ одноцвЪтный, густо и равномВрно покрыть воз- 

вышенными точками, поверхность его въ нфжныхъ, попереч- 

ныхъ морщинкахъ. 

Надкрылья кзади замфтно расширяюнИяся, одноцвЪтныя, 

исключая жилокъ густо и равном$рно покрытыя черными воз- 

вышенными точками, только очень коротый учаетокъ вдоль 

внЪшняго края согаш’а, начинающийся отъ основан1я над- 

крыл и идуш! на протяжен1и '/ или У, длины согап’а, 
свЪтлый, лишенный возвышенныхъ точекъ, далЪе до половины 

длины надкрылй этотъ узвй участокъ несетъ рЪдк1я точки, 

расположенныя въ одинъ рядъ; забага тешгапае съ довольно 

глубокой выемкой близь вершиннаго угла согцию’а; шетшфгапа 

прозрачная, блестящая, съ бронзовымъ отливомъ. 
Брюшко кзади зам$тно расширяющееся, шире передне- 

спинки, боковые края его сильно закругленные; верхняя по- 

верхность его ярко желтая, иногда красновато-желтая, по 60- 

камъ сегментовъ 1-—\У находятся крупныя треугольныя черныя 

пятна, отходяцйя отъ боковыхъ краевъ сегментовъ и послЪдо- 

вательно уменьшаюпЯяся; соппехуаш шировй, верхняя по- 

верхность его сегментовъ, исключая узкой полоски: вдоль пе- 

реднихъ краевъ сегментовъ, густо и равномВрно покрыта возвы- 

шенными черными точками; снизу брюшко гуето и грубо пунк- 

тировано. 
Ноги св$тлыл, одноцвЪтныя, желтоватыя. 

6. Боле узый и коротвй. о. Большая по величинЪ, болФе 

широкая и длинная. 
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4. Длина — 113—123 мм. ширина переднеспинки — 3— 

4,2 мм. ширина брюшка — 83—43 мм. 

о. Длина — 14—15, мм, ширина переднеспинки — 4›— 
5,6 мм. ширина брюшка — 5— 6,2 мм. 

Сравнительныя замфтки. (Сопоссгиз асивапощеиз (Совхе) хо- 

рошо отличается отъ вс$хъ другихъ видовъ рода Сопосегия 

Глтв. сильно расширяющимся кзади т$ломъ, такъ что ширина 

его превосходить ширину переднеспинки между боковыми 

углами, широкимъ соппех!упш’омъ брюшка, густо и равно- 

м$рно покрытымъ сверху возвышенными черными точками; 

строене боковыхъ угловъ переднеспинки также характерное 

у этого вида: эти углы сильно выдаюпиеся за основан!е над- 

крыши (ч$мъ видъ легко отличается отъ (. ]итрет), но вер- 

шины угловъ прямоугольныя, значительно менЪе заостренныя, 

тЪмъ у @опосегиз дитирет 7щией“сотилз и въ особенности у (. - 

эт и С. раеЙайив. 

Географическое распространеше. Видъ этоть широко распро- 

страненъ почти во всей ЕвропЪ, пока не обнаруженъ въ сЪвер- 

ной АфрикЪ, вь Ази найденъ въ лфеной полосЪ Малой Аз!и и 
сфверной Пере!и, изъ посл$дней страны онъ распространяется 

и на хребетъ Копетъ-датъ въ пред$лы Турана: Закасшйскую 

область. 

Въ Европ онъ найденъ въ Англ, Бель, Голланд!и, Фран- 

щи, Швейцари, Германи, ТиролЪ, Богеми, Венгр!и, Испании, 

Итали, Румын!и, Серб1и, Болгар1и, Греши. Въ пред$лахъ Рос- 
с1и этотъ видъ найденъ въ Воронежской, Курской, Полтавской, 

Харьковской, Клевской, Волынской, Подольской, Бессарабской 

губерн1яхъ, области Войска Донскаго, Крыму, на КавказЪ (Ку- 

банская обл., Дагестанъ), ЗакавказьЪ (Тифлисская, Эриванская, 

Елисаветпольская губ.), Закасшйской обл. (Копетъ-дагъ). 

Образъ жизни. Встр$чается на различныхъ деревьяхъ и 

кустарникахъ, въ частности авторы указываютъ: -дубъ, роза, 

крушина (Етввев, Евву-Сеззхев, Чвергев, орла). 
На КавказЪ видъ этотъь я между прочимь находилъ на пло- 

дахъ шелковицы (Могаз аа, М. п1отга), на цв$тахъ ежевики 

(ВаЪаз). На южномъ побережьБ Касшйскаго моря (СЪв. Пер- 

с1я) видъ этоть очень часто встр$чается на листьяхъ дуба 

(/иегсиз сазбапе #оПа), цвзтущемъ боярышник (Стабаезиз). 
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Сопосегиз асибеапои1абие +. асшбапоиа!ав Ротон. 1881. 

Сопосегиз ъепают Уаг. асщапдщиз Ротом. бупорз. Неш1рф.-Н6%егорф. Егапсе, 

И, р. 93. 1881. 

Диагнозъ. А огша фур1са звабага аползба, апоаз ]абега! Баз 
ргопо& асашта в, Феге отото 9$ т Сопосетотзиицота, зе4 соп- 
пехту! зеотеп41$ рипсйз ееуа$ п10т15 ргаед 1, 415 тсфив. 

Описане. Отличается отъ типичной формы сильно за- 
остренными боковыми углами переднеспинки, почти также 

какъ у Сопосегиз тут, также узкой формой тБла, какъ у 

этого послФдняго, но сегменты соппех1уат’а густо покрыты 

возвышенными черными точками (по Ротоху). 

Сравнительныя замфтки. Таксономическое значене этой формы 

пока неясно, такъ какъ она очень мало извЪетна. Однако тБ 

признаки, которые указываются авторомъ, настолько серьезны, 

что есть основанйе думать, что, можетъ быть, мы имфемъ дфло 

съ самостоятельнымъ видомъ. 

Географическое распространене. Ротох им$лъ экземпляры этой 

формы лишь изъ Испани и Сир1и. 

Лалфе слЪдуетъ малоизвестный видъ, описанный Новк- 

Удтн’омъ, едва ли относящийся къ роду Сопосегиз Тллтв.: 

Сопосегизф$ 11е60р Ноквулдтн. 1879. 

Сопосетиз Исют Новудтн. Тегтезе. Ейтефе‹, ТП, р. 146, фаЪ. УП, Ве. 3. 

1879. 

Дтагнозъ. Сгосепз; сарфе зарга пеше]уйздае АИафе с1ппа- 
Ъат 115, сог1о ехбаз сгосео-ИтЪафо, ше41о шасша оЪзоефёа ст1зео- 

аТЫ Аа её ропе Мапс У1Ыла орНаае п1от1сапе я опафо; шаси]а 

апфеар1са\1 зсафе пота; Фогасе, зсаёеПо Веше]у&1здие Ёавсо- 
рипеба в, $Вогас18 апоаИз ]абега из шРазсаЫз гоблода в, шаг- 

оправ 1абега Баз ап с1в ]еу1зз пе вшпаёз, 1оЪо розЫео, тат- 
сше ]аёега! ехсерю, тгёфег п1ото-рипебафо; апфепи1з сгаззтаз- 

си з, Равсо-Ретгао]те!:, ат си]о фегМо ар1се Ваа4 ЧПафафо, агИ- 

спо шо фезбасео, фапфат Таз! ипа шпРазсафа; Ретог аз ргае- 
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зегёит розбег1ог1аз гибго-сопзрегз!з, МБИз фагз1заче га 15110813. 
с ’ 

о. 005. — 13 шш., 126. — 4 шю. (НовуаАтн). 

Описане. Пафрано-желтаго цвЪта, голова сверху и над- 

крылья, исключая боковыхъ краевъ согги’а, краснаго цвЪта; 

посередин$ согциш’а находится черное пятно, позади кото- 
раго къ основано надкрылШ отходитъ косо направленная 

черная полоска, черное пятно находится также передъ вер- 

шиной щитика; поверхность переднеспинки, щитика и надкрылй 

густо покрыта бурыми воззышенными точками. 

Усики толстые, буровато-рыжеватые, третйй членикъ ихъ 

къ вершин не расширяюцщийся, посл$де!Йй членикъ свтлый, 

желтоватый, только у самаго основан1я слегка затемненный. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

чатыми, боковые углы ея закругленные, затемненные, поверх- 

ность переднеспинки кзади, исключая боковыхъ краевъ, сильно 

пунктированная черными возвышенными точками. 

— Бедра ногъ, въ особенности задн1я, покрыты красными 
пятнами, голени ногъ рыжеватыя. 

о. Длина — 13 мм., ширина — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. С’опосегиз ег въ натурЪ мнЪ неиз- 
вфетный отличается отъ воВхъ другихъ видовъ яркой окра- 

ской, строенемъ усиковъ, у которыхъ второй и трет членики 

къ вершин не расширяющеся, строенемъ боковыхъ угловь 

переднеспинки закругленныхъ, не выдающихся за основан1е 

надкрылий. 

Географическое распространене. Найденъ въ Среднемъ Кита): 
Тингъ-ТонгЪ$. 

Родъ 13. РПпасЬ 0$ Этлаг. 1859. 

Ритасиз ЗтАт. Оу. Уеё.-АКаа. ЕогЬ., р. 470. 1859; Нешурё. Ай“с., П, 

р. 81. 1865; Епаш. Неширё., Ш, р. 15. 1818; — Огзтамт. Еаапа ВузЬ 
Тала, Т, р. 890. 1903. 

Дтагнозъ. Согриз оопеиш, ратаЙе]ат. Сара 1афит, с1урео 
еб 1515 1опое ргодасйз, бафегсаз апфепи!ег!з ]абега сар!з 

осспрап из. Возбгат шеФаш шебазбеги! абЫпоепз, аг_си]ю 
ргипо Базш сарв Ваз зарегал{е. Ашфеппае 1опсае, феппез, 
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ат еи]о ргипо сарЦе 1опо1оге, агЫсио зесап4о ртипо 1опелоте, 

атЫсию фе о ргипо Ъгеу1оге её атЫсио дпатфо 1опама те 
аедиа]1. Ргопобал ]а аз, апаш 101513, тагош!из 1а]ега] аз 

тесЫз, апоа|з 1афега аз гес{1з, теги Физ уе! зрта ехфтогвата 
еф зибтогзат уегоепИЪаз ата 5. Нешеуба апспюо ар!сай 

согй попи! ргодасефо. 

Турчз оепемз: Ойнех рипдепз 'Тнохв. 

Характеристика. Т$ло широкое, удлиненно-овальное, съ па- 

раллельными краями, снизу сильно выпуклое, брюшко слабо рас- 

ширяющееся послБ середины, съ слабо закругленными боко- 

выми краями; верхняя поверхность т$ла густо покрыта выдаю- 
шимися черными бугорками на вершинахъ своихъ снабжен- 
ныхъ короткими прилегающими волосками; нижняя поверх- 

ность свЪтлая, грудь покрыта р$дкимъ, безцв  тнымъ, но круп- 

нымъ пунктиромъ, брюшко зам тно пунктированное или иногда 

почти гладкое, едва струйчато-морщинистое. 

Голова широкая, одинаково развитая въ длину и ширину 

вм5стЪ съ глазами, сверху почти плоская; передн! отроетокъ 

головы, образуемый с1урепз’омъ и ]аоа широюй, массивный, 

слегка суживаюпийся къ вершинЪ, с]уреаз и ]аоа сильно 

выдаюпиеся, далеко продвинутые впередъ за вершины бугор- 

ковЪъ, поддерживающихъ усики, у вершины закругленно-пони- 
жаюциеся, сГуреиз у своего основан!я расширяюнийся, не вы- 

дающ!йся надъ ]аоа, на вершин слегка заходяпий за 

нихъ, ласа въ своихъ частяхъ видимыхъ сверху выпук- 

лыл, выдаюпцяся надъ с]урепз’омъ, боковые края ихъ за- 

кругленные; бугорки поддерживающие усики вершинами 

своими замфтно заходятъь за основан!е расширенной части 

с]урепз’а, отдБлены отъ передняго отростка головы корот- 

кими, но глубокими продольными бороздами, вершины ихъ 

скошенныя, передн!е внфшне углы тупые, не выдаюпйеся 

впередъ, внутренн1е углы выдаюпиеся вверхъ въ видЪ сильно 

развитыхъ тупыхъ бугорковъ, боковые края предглазничной 

части головы прямые, параллельные, голова позади глазъ сужи- 
вающаяся, сейчасъ же позади глазь съ слегка выдающимися 

тупыми бугорками; верхняя поверхность почти плоская, 
пунктированная, посерединЪ ея между основан1емъ бугорковъ 

поддерживающихъ усики и глазами глубокая короткая про- 

дольная борозда, передъ глазками двф углубленныя ямки; 



РилмАснто8. 195 

лицевая часть головы образована слегка выдающимся надъ 

]Ласа с1уречз’омъ, обращеннымтъ слегка косо назадъ, на самой 

вершинЪ своей вертикальной части сильно расширеннымъ: 

]Даса въ лицевой части головы прилегаюция къ с1урецз’у въ 

вид овальныхъ пластинокъ, замВтно выпуклыхъ вверху, болЪе 

развитыхъ въ ширину, чБмъ въ длину; снизу. голова сильно 

утончающаяся къ вершинЪ, нижняя поверхность ея покрыта 

разеБяннымъ, неглубокимъ, безцвтнымъ пунктиромъ, посере- 

дин гладкая, съ широкимъ и глубокимъ желобомъ; БассаЙае 

низк1я, довольно длинныя, почти доходяпия до передняго края 

глазъ, кзади понижающияся, впереди прямоугольныя; глаза круп- 

ные, шаровидные, слабо выставляюцйеся, лежапие почти у 

самаго основан!я головы, глазки разставлены на разстояне 

почти вдвое большее, чЪмъ разетоян1е отъ одного изъ нихъ 

до глаза. 

Хоботокъ длинный, тонюШ, доходитъ до середины задне- 

груди, первый членикъ его далеко не доходить до основан1я 

головы, второй членикъ одинаковой длины съ первымъ и до- 

ходить до передняго края ляшекъ переднихъ ногъ, трей 

‚членикъ равенъ по длинЪ второму и доходитъ почти до сере- 

дины ереднегруди, четвертый длиннЪе третьяго. 

Усики длинные, тонюе, первый членикъ ихъ длинный. 

длиннЪе головы, довольно сильно изогнутый, слегка утолщаю- 

пийся къ вершинЪ, почти цилиндричесвый, второй членикь 

самый тоный, длиннфе перваго, слабо трехгранно-призмати- 

ческ1й, почти одинаковой толщины у основан1я и вершины, 

тремй членикъ короче перваго, къ вершинЪ замЪтно расши- 

ренный и трехгранный, четвертый членикъ равенъ по длинЪ 

третьему, удлиненный, немного толще второго и третьяго 

члениковъ. 

Переднеспинка поперечная, значительно болфе развитая 

въ ширину, чЪмъ въ длину, передн!й край ея съ широкой и 

очень незначительной выемкой, передн!е боковые углы тупые, 

совершенно невыдаюнцеся; задй край прямой, посередин%Ъ 

иногда съ чуть замфтной выемкой, передне-боковые края пря- 

мые, задне-боковые тупоугольно-закругленные, боковые углы 
переднеспинки обыкновенно чуть выдаюнцеся за основане 

надкрыл!й, вершины ихъ прямоугольныя, почти сове$мъ не 

загнутыя вверхъ или загнуты очень слабо, невооруженныя или 

вооруженныя длинными тонкими шипами, направленными впе- 
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редъ; переднеспинка отъ основайя къ вершинЪ сильно 

понижающаяея, верхняя поверхность ея несетъ у задняго 

края поперечный, слегка приподнятый, тупой киль, посе- 

рединф ея проходить едва намфчающаяся продольная 00-. 

розда, у переднихъ угловъ съ каждой стороны находится дуго- 

образныя пространства, лишенныя выдающихся бугорковъ, 

густо разсБянныхъ по. всей остальной поверхности передне- 
спинки. 

Щитикъ болфе развитый въ длину, чБмь въ ширину, 

боковые края его прямые, вершина вытянутая, поверхность 

щитика ровная, иногда слегка поперечно-морщинистая, у вер- 

шины его лежитъ большое черное пятно. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, 6бо- 

ковые края надкрыл Ш прямые, параллельные, сотио1ззага с]ах! 

равная по длин щитику; шешгапа темно-бурая. 
Брюшко къ вершинЪ слабо расширяющееся, боковые края 

сго къ вершинЪ слегка закругленные, слабо загнутые кверху, 

вершинные и основные углы сегментовъ соппех!уйт’а не 

выдаютщщеся, сегменты соппех!уйи’а часто двуцв$тные. | 

Снизу грудь и брюшко обыкновенно свфтлыя, среднегрудь 

заднегрудь и сегменты брюшка по бокамъ несутъ по черной, 

точкЪ; грудь сильно и довольно густо безцвЪтно пунктирована, 
брюшко пунктировано также довольно густо и сильно, но. 

иногда пунктиръ брюшка мелк!1й, разсБянный и брюшко лишь 

слегка струйчато-морщинистое. 

Ноги тонк1я и длинныя, бедра ногъ утолщаюнияся къ вер- 

шинЪ, невооруженныя, нерфдко двуцвБтныя, голени цилин- 

дрическля, волосистыя, лапки густо-волосистыя, первый чле- 

никъ ихъ длиннЪе второго и третьяго, вм$стЪ взятыхъ. 

о. Вершинные углы седьмого сегмента брюшка притуп- 

ленные. 

Сравнительныя замфтки. Родъ РИмасМиз БтАт, по строенпо 

головы, с1урейз и аа которой далеко продвинуты впередъ ва 

вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, наиболЪе бли- 

зокъ къ роду Сопосегиз Гдтв. и наоборотъь по этому признаку 
сразу и легко отличается отъ рода (Се из ВтАь (и Оеютогрйа 

МАув). 

Оть рода Сопосегиз Глтв. описываемый родъ отличается. 

также боле тонкими усиками, длиннымъ четвертымъ члени- 
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комъ его, равнымъ по длинЪ третьему, строенйо послБднихъ 

сегментовъ брюшка 66 и 5. 

Географическое распространене. Виды рода РИпасШиз распро- 

странены главнымъ образомь въ эф!опекомъ (1 видовъ изъ 

Южной Африки) и ор1ентальномъ царствахъ, при чемъ одинъ 

видъ заходитъ въ австрал! ское (о-ва Фиджи) и одинъ въ 

палеарктическое царство. Такимъ образомъ восточные виды 

рода: два индЙскихъ, также встр$чающихся на о-вЪ ЦейлонЪ, 

вида и одинъ видъ, встр$чаюнийся въ Японш, КореЪ и сред- 

немъ Кита. 

1. РПпасйба$ 01е01от1реб Бсотт. 1814. 

| (Табл. П, фиг. 19). 

РитасМиз со1отрез Бсотт. Аппа]. Мара. Мафаг. Н1зфог., р. 868. 1814. 

РитасШиз 11113 Онвтвв. Ргос. Ч.5. М№аб. Мазеаш, ХХ, № 1108, р. 261. 1896. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа зерё:- уаз Я. Лайа. 1891. (О). Комавоу. 

СЫпа, ргоу. Си-ёзеп\уап: Ропзи. 21. УП. 1898. (0). Ротамим. 

ароша: Насодзе. (0). Атввеснт. 

Диагнозъ. Согриз 1абашт, зарегие рапейв е]еуа13 п10т15 Чепзе 

рапсбафат, обзеиге га о-Разсат, зсабеПо ар!ее, соги Веше]у%то- 
гаш уИба зесап4ят тшаголпет ]1абега]ет 11 Аапл191ю База! 4асва, 

таго1и1 из ]абега аз ргопой, ргаес1рае ш авоаПз ]абега из, 

Уз ЧиаФаз сар 3, абттаие рег тато1шез шфезогез осаП епп- 
а, 10113; апбеппае, Ч ае еф фаг&!: редаш оБзсаге га-Ёавс1, 

фетога 1ш рагЫБиз */, ар1са!аз 101241118 заае оЪзсиге гаЮ- 
Разса, апфе ар1сеш рагИз со]огабае заф ]аёе п1ото-аппаафа; соп- 

пех{уашт аб4от!118 шасаЙя шасо1$ 413Япе@з п10т1$, зарегпе 

даатал ола аз, 1пРегпе птес]атИег ы1апоч[аг аз ргаеайлащ; 

Вете]уфга шагопе созба1 рапс ееуаз ЧезЫфафо согИ, ргопо- 

бит ар1еаз затииз ап о[огата ]абегаЛа, сопиех!уат шаси|в 
015115 ехсерыз, Ёетога рате ар!саЙ ехсерёа, согриз зарегВее 

фофа 1шЁет1ог! Науезсепфез. Тпегие рго-, тезо- её шеазфегио 

шею шасаЙз п1!0т13, 5.6 шасопз побаЫв, уепфге гаго ]абет1- 
Баз зеолпетогаш П1—УП вземе шаси|атат т1отатат огпафо. 

Сара ]абат, очЙа шота; гозбгаш сохаз Ифбегте аз варе- 
тапз, агЫси]о ргипо Науезсетфе, геЙал1з оЪзсг1з, Реге п10т15. 
Апбепоае ]опоае, 324 фепиез, атЫси]о фегмо Таз! даатбодае 
Бобо раП1юотая. Ртопобт татола аз ]абегай аз забгее@в, 

. о 
Фауна Росси. Наскомыя полужесткокрылыя. УТ. 12 
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апои3 1абега из гесфатоа]ат из, ар1се асппутайз, ига Ъазт 

Веше]уфгогии рааПо ргоптен из, ]еуйег гейех!;. БЭсафеП ат 
1еу ег 4$гапзуетвип гаочозиш, ар1се таса]а таза п1ото-ораса 

пофафит. Нете!уфта забратаПе]а, ар1сет аЪ4от101$ зарегай а, 
шетгапа раШ@Яа, па. Соппехауит ]афат, зарегпе шаспйИ$ 
110113 ратбеш °/, зеотетшогиаш, зо] таси]а зезтей зерыш1 

Аа зестепй оссирайН ргае4ат, ш#егие тасаз $71- 

апоч]агИ лаз, Апо1АТат зеотепфогат, шасийа зеотеп  зесап 1 

тгобапаба, зарегНсет фобаш ‘\15ат зеотепй осспрай  отпа- 

фито. ТоЁегпе фВогах Чепзе её огоззе сопсо]огЦег рапс{афаз, уеп- 

$ег ф$епи15зПпе ас1сиабо-гаолозити. Рефез пбегтеИ еф роз@е! 
]абе 41балфез, 1пфегзМЫо бег сохаз розйсаз збегз о а соха 

а{ шагает ]афега]ет тефазфегил 11/, ргеу1оте. с 

Описане. ТЪло очень широкое, сверху темно краеновато- 
бураго цвЪта, густо и равном$рно покрытое черными, возвы- 
шенными точками, вершина щитика, внутренняя полоса вдоль 
бокового края сог1ат’а надкрышй въ основной половинЪ ихъ, 
передне-боковые края переднеспинки, въ особенности въ 

области боковыхъ угловъ и голова вдоль внутреннихъ ето- 
ронъ глазъ черные; усики, голени и тарсы ногъ темно краено- 
вало-бурые, бедра ногъ въ своихъ вершинныхъ */, длины тем- 
ныя, красновато-бурыя, съ довольно широкимъ чернымь коль- 
цомъ у внутренняго конца темно-окралиенной части бедеръ; 

соппех1!уит брюшка съ большими рЪзкими черными пятнами, 
сверху правильно четырехугольной формы, снизу неправильно 
треугольной; вн.шей край соггаш’а на протяжен1и всей основ- 

ной половины его длины, лишенномъ также черныхъ возвы- 

шенныхъ точекъ, самыя вершины боковыхъ угловъ передне- 
спинки, соппех!уат, бедра ногъ, кромЪ ихъ вершинной части, 
все тфло снизу желтоватаго цвЪта, исключая крупныхъ чер- 

ныхъ точекъ, лежащих посерединЪ передне-, средне- и задне- 

груди, р$дко таюя же пятна находятся по бокамъ брюшка 
посерединЪ ТП—УП сегментовъ. 

Голова широкая, глотка ея съ черной полосой; хоботокъ 
заходить за ляшки среднихъ ногъ, первый членикъ его желто- 

ватый, остальные темно-бурые, почти черные. Усики длинные; 

сравнительно тонк1е, третй членикъ у основания и весь четвер- 

тый слегка свЪтлЪе предыдущихъ. 

Переднеспинка съ боковыми краями почти прямыми, боко- 
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вые углы ея прямоугольно заостренные, слегка выдаюпиеся за 

основан1е надкрышй, незначительно загнутые кверху. 

ТЦитикъ слегка поперечно морщинистый, вершина его съ 
крупнымъ чернымъ матовымъ пятномъ. 

Надкрылья съ боковыми краями согпип’а почти параллель- 

ными, длинныя, заходяния вершиной за конецъ брюшка; тет- 
Ьгапа свЪтлая, блестящая. 

Соппех1уит брюшка широк, черныя пятна на верхней 

поверхности его сегментовъ занимаютъ основныя */ поверх- 

ности сегмента, только на седьмомъ сегмент пятно занимаетъ 

лишь половину его поверхности, пятна на нижней поверхности 
соппехГуит’а треугольныя, обращенныя вершиной внутрь, 

занимаю я половину длины сегмента, только пятно на второмъ 

сегментЪ круглое, занимающее всю видимую поверхность его. 

Снизу грудь густо и грубо, безцв$тно пунктирована, 

брюшко нфжно струйчато-морщинистое. 
Средн1я и заднйя ноги широко разставленныя, разетоян]е 

между ляшками заднихъ ногъ въ [/, раза короче разстоян1я 

отъ ляшки до боковыхъ краевъ т$ла. 

о. Длина 

ширина брюшка — 5,4-—6 мм. 

15—11 мм., ширина переднеспинки — 5—5,3 мм., 

Сравнительныя замфтки. Рмас/и$ @соотре; Бсотт можеть быть 

сравниваемъ лишь съ однимъ видомъ этого рода: Р7. беЙиз 

(БтАь), выдфленнымъ ЭтАг’емъ въ подродъ №505 БтАь. Къ 

этому же подроду долженъ быть отнесенъ описываемый 

видъ, имВющ!Й широко разставленныя среднюю и въ особен- 

ности заднюю пары ногъ, почти гладкое брюшко, лишенное 

пунктира въ видф отчетливыхъ вдавленныхъ точекъ и лишь 

нЪжно струйчато-морщинистое. Отъ единственнаго вида этого 

подрода: Р1. (№.) фе и$, однако нашъ видъ рЪзко отличается 
одноцвфтной переднеспинкой, своеобразной окраской бедеръ 

ногъ, боковыми углами переднеспинки прямоугольно заострен- 

ными, но невооруженными тупымъ зубчикомъ и многими дру- 

гими признаками. 

Описанный Онгвв’омъ по одному экземпляру изъ Японш 

РИтасМиз 5115 по описаншю совершенно не отличается отъ 

описаннаго Бсотт’омъ изъ Япони же РИтас из е9о7рез; 

подробное описан!е Онгев’а во всЪхъ деталях согласуется съ 

экземплярами нашего Музея изъ разныхъ мЪстъ палеарктиче- 
12% 



180 СОтлегов. 

ской части Восточной Ази (Онгвв пишетъ, что у его экзем- 
пляра дыхальца черныя, чего не наблюдается у всЪхъ экземпля- 
ровъ Музея). р 

Любопытную особенность представляетъ экземпляръ этого 

вида изъ Китая, брюшко котораго по бокамъ съ рядомъ круп- 

ныхъ черныхъ пятенъ (друге экземпляры имфютъ только по 

маленькой точк$ на ПТ, У и УТ сегментахъ т$ла). Эта особен- 

ность въ пигментащи на нижней поверхности, выражающаяся 

въ постоянномъ присутств!и 2 или 8 точекъ на груди и под- 

верженномъ большимъ индивидуальнымъ колебан1ямьъ присут- 

стви правильныхъ рядовъ точекъ на брюшкЪ, широко рас- 

пространена въ этой дивиз!и подсемейства Сохетае, которому 

посвященъ настояпий выпускъ. 

Географическое распространене. Матерлалы Зоологическаго 

Музея позволяютъ значительно расширить область географи- 

ческаго распространен!я этого, по прежнимъ даннымъ считав- 
шагося эндемическимъ, японскаго вида. Видъ этотъ встрЪ- 
чается въ Японш, сЪв. КореЪ, центральномъ КитаЪ (пров. 

Сычуань). Нахожден!е его на берегахъ р. Ялу въ св. КореЪ 
даетъ основан1е думать, что, можетъ быть, онъ будетъ найденъ 
и вь Южно-У ссур1йекомъ краЪ въ пред$лахъ Росели. 

Родъ 14. СЛеав8 Этлг. 1859. 

СТеиз БтАт. Копе]. Буепзка Егесаетз Ечеешез теза ошЕгше ]огАеп 

1851—1858, уо|, ПТ, #0910=. Тозекфет, р. 286. 1859 (буриз сепег1$ С е#из 

И00птиз Тномв.); Нештрё. Аймс., П, р. 15. 1865; Епаш. Непирф, ТП, 

р. 15. 1818; — Млув. Ве1зе а. Егехабфе Моуата, /00105. ТВей, Ва. П, 

АЪ.. 1. Нештрфега, р. 118. 1868; — ПОизтАхт. Каапа ВгИязВ Тш@1а, Г, 
р. 392. 1902. 

Длагнозъ, Согриз оБ]оп отита, апоазбата, забрагае!ат. Сариё 
фаатафат, <1урео еф 1515 регашаме 4еотзит заЪ апо]0 гесфо 
ейех1з, гаго апготзит рааШо ргот1аз, фабегеяЙз апфепи1- 
Гет13 Вай ргофас41з, гато ар1се ехбаз зри1з аттайв. Возёгат 

сохаз 1ифегте аз абфшоепз уе] шаЦюо зиарегатв. Ашщеппае 

]опоае, феппез, агЫсл]о ргиво зесап4о аедаЙопсо уе] Вос рааПо 

Ьтгех1оге, а’Исо весип4о фет&о ]опототге, атйса]о даатво фег@Но 

1опэлоге уе| ргеу1оте. Ргопобат татоли из 1абегайБяая э1шма- 
Ыз, шубе степа]аз, апсаНз ]абегайбаз аспптамз, заере 

астфе роз, ата Базш пеше]у4гогат уа!4е ргопитеп ив. 
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Ооппех!уит апойИз ар1сайЪаз Ваз асаёе ргопита5. АпооИз 

розЯе1з зеотевй ЧогзаЙз зерыш\ або! ` Фе таги гесз 

уе] асайизсиИв. 

Туриз сепет1з: Оймел Идониз Тномв. 

Характеристика. ТЪло удлиненно-овальное, узкое, съ почти 

параллельными краями, длинное или короткое, сильно вы- 

пуклое снизу, брюшко послЪ середины очень незначительно 

расширяющееся; верхняя поверхность т$ла густо покрыта 

мелкими выдающимися бугорками, обыкновенно чернаго или 

бураго цвБта или одноцв$тными, нижняя поверхность тЪла 

свфтлая, грудь покрыта однопв$тнымьъ вдавленнымъ пункти- 

ромъ, брюшко почти гладкое. 

Голова четырехугольная, обыковенно ширина ея вмЪстЪ 

съ глазами превышаетъ длину, иногда довольно значительно, 

с1уречз и ]ласа не продвинуты впередъ между усиками и загнуты 

подъ прямымъ угломъ книзу, р$дко продвинуты впередъ, но 

очень незначительно, бугорки, поддерживаюние усики, широке, 
не выдаюнеся за передыйй край головы, внф шее края ихъ пря- 

мые, параллельные, изрЪдка на переднихъ внзшнихъ углахъ 

вооруженные выдающимся впередъ острымъ небольшимтъ бугор- 

комъ, внутренн!е края закругленные, сильно возвышаюниеся 

надъ основанемъ сурейз’а и отдфленные бороздой, вершина 

бугорковъ скошенная, только самое основанйе с1урейз’а видимо 

сверху, далБе с1урецз и ]ласа загнуты прямо книзу подъ пря- 

мымъ угломъ, рЪдко дугообразно и тогда видимы сверху, 

с1урецз слабо выдающийся надъ ]аоа, у самой вершины рас- 

ширяюцийея, }аоа большей своею частью лежалуъь на лицевой 

части головы, шире сйурейз’а, сильно выпуклыя; голова позади 

глазъ слегка суживающаяся, боковые края ея позади глазъ 

съ выдающимися буграми, верхняя поверхность съ глубокимъ 

желобомъ посерединЪ, доходящимъ до основного края, съ 

углубленными ямками передъ глазками, илоская, густо пунк- 

тированная; нижняя поверхность головы по бокамъ густо и 

равном$рно покрыта безцв$тнымъ пунктиромъ, глотка глад- 

кая, по бокамъ головы отъ задняго края орбиты глазъ къ 
основному краю головы очень часто проходятъ по черной 
полос, Бассиае довольно коротюмя и низкя, передн!й край 

ихъ закругленный и не выдаюнцийся за с|]урепз; глаза слегка 

боле развитые въ длину, выставляюцеся, лежапйе ближе 
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къ заднему краю головы, таклъ что разстояне отъ задняго края 

орбиты глазъ къ основному краю головы въ 1, —2 раза короче 

разстоян]я оть передняго края орбиты до вершины бугорковъ, 

поддерживающихъ усики. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ или значи- 

тельно за нихъ заходить, первый членикъ его обыкновенно 

доходитъ до основалия головы, но иногда и не доходить до 

него, второй членикъ равенъ по длин первому, трей короче 

второго, четвертый членикъ длиннфе третьяго, вершина его 

черная. 

Усики длинные и тонк!е, первый членикъ ихъ цилиндри- 

ческ1й, слегка искривленный, одинаковой длины со вторымъ 

или немного его короче, второй и тремй членики тонюе, 

цилиндричесве, иногда на вершинЪ слабо головчато-утолщен- 

ные, второй членикъ длиннфе третьяго, четвертый членикъ 

длиннЪфе или короче третьяго. 

Переднеспинка понижающаяся къ вершинЪ, поперечная, 

чалце всего между вершинами боковыхъ угловъ очень значи- 

тельно шире своей длины, боковые углы переднеспинки за- 

остренные, оканчиваюниеся острыми зубпами или тонкими, 

иногда очень длинными шипами, направленными прямо въ 

стороны или болфе или менфе впередъ, почти горизонталь- 

ными или загнутыми вверхъ, иногда весьма значительно, 

передн!й край переднеспинки почти прямой или еъ широкой 

и очень незначительной выемкой, передню внфшн!е углы не 

выдаюпиеся, не продвинутые, передне-боковые края передне- 

спинки у вершины прямые, съ широкой, слабой или глубокой 

выемкой передъ боковыми углами, задне-боковые края обра- 

зуютъь тупой уголь, иногда едва намБчаюпИйся, вершинная 

сторона котораго часто зазубрена, заднйЙ край прямой. Поверх- 

ность переднеспинки съ тупымъ выдающимся поперечнымъ 

килемъ у основан!я, густо покрыта, исключая дугообразных'ь 

завитковъ у передняго края и срединной тонкой лин, не 

доходящей до задняго края, иногда почти незамЪтной или 

отсутствующей, выдающимися бугорками; нижняя поверхность 

груди густо пунктированная, за исключен!емъ дугообразнаго 

пространства на переднегруди возлЪ боковыхъ краевъ ея, 

посерединЪ передне-, средне- и заднегруди находится по чер- 

ной точкЪ. 
Шитикъ боле развитый въ длину, ч$мъ ширину, боковые 
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края его прямые, вершина очень незначительно вытянутая, 

свфтлая; поверхность щитика ровная, покрытая выдающимися 

бугорками. 
Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, боко- 

вые края сотпаи’а обыкновенно широко выемчатые, соши1зз ига 

с]ау! короче щитика, ше гала затемненная. 
Брюшко къ вершин слабо, чуть зам$тно расширенное, 

боковые края его слабо закругленные, иногда слегка загнутые 

кверху, вершинные и основные углы сегментовъ соппех{уит’а 

не выдаюпйеся, соппех!уйт обыкновенно одноцв$тный, свЪт- 

лый, иногда покрытый бурымъ пунктиромъ. 

Снизу грудь очень гуето и сильно пунктированная, брюшко 

иногда по бокамъ мелко и болЪе разсЪянно пунктированное, 

обыкновенно почти гладкое, покрытое мелкими прилегающими 

волосками, всегда съ н$еколькими (до 6) продольными ря- 

дами черныхъ точекъ, расположенныхъ по одной на каждомъ 

сегмент?. 

Ноги тонкая и довольно длинныя, задейя бедра почти такой же 
толщины, какъ и средн!я, бедра ногъ слабо утолщаюпияся 

къ вершинЪ, цилиндрическя, на нижней поверхности снаб- 
женныя двумя рядами мелкихъ выдающихся бугорковъ, голени 

цилиндрическ1я, волосистыя, тарсы густо волосистые, первый 

членикъ заднихъ тарсъ длиннЪе второго и третьяго членика, 

вм$стф взятыхъ. 

@. Седьмой сегментъ брюшка снизу (стернитъ) обыкновенно 

короче шестого или рЪдко равенъ ему, боковые края вырЪзки 
седьмого сегмента почти прямые, почти параллельные, только 

на самыхъ вершинахъ закругленные, заднйй край седьмого 

тергита прямой или слабо закругленный, обыкновенно ц$льный, 

очень рЪ$дко посерединЪ съ выемкой. 

о. Шестой сегменть брюшка енизу (стернитъ) короче пя- 

таго, седьмой сегментъ посерединЪ слегка длиннфе шестого 

или одинаковой съ нимъ длины, вершинные углы седьмого 

сегмента прямые или заостренные, сильно выдающйеся, складка 

на сегментЪ дугообразная, сильно приближенная къ основному 
крало, пластинки восьмого и девятаго стернитовъ почти одина- 

ково развитыя, парастерниты восьмого сегмента очень малень- 

к1е, задн!й край девятаго стернита, такъ же какъ и девятаго 

тергита, глубоко треугольно-вырЗзанный. 
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Сравнительныя замфтки. Родъ (С1е из ЭтАг, по строен1ю головы, 
с1урепз и ]аоа которой совершенно не продвинуты или почти 
не продвинуты впередъ между усиками, загнуты книзу подъ 
прямымъ угломъ, хорошо отличается отъ вофхъ остальныхъ 
родовъ дивизм Сопосегата (Сопосегиз Глтв., РИтасМиз БтАт, 
Бгипзе из Отят.); родъ Сеютогрла Млхв, имБюцИй подобное же 
строен!е головы, рЪзко отличается отъ рода (С1еёиз БтАт, сильно 
заостренными и вытянутыми назадъ задними углами сегментовъ 
соппех!туйт'а. . 

Обзоръ видовъ. Виды рода Се; БтАт, которыхъ извфетно въ 

настоящее время около 40, не считая нфсколькихъ невыяенен- 

ныхъ видовъ \лукев’а, широко распространены по всему 

эф1опекому царетву (оть Абиссини до мыса Доброй Надежды), 

а также въ южной и восточной Азш, сЪв. Австрами. (Опи- 

санный Невитсн-ЭснАккЕвомъ изъ ОФв. Америки (1еи$ 0650- 

[еиз (Н.-5.), вБроятно, происходить также изъ Африки или 

Аз1и). 

Виды ор!ентальнаго царства, которыхъ пока описано 14, 

встр$чаются на о-в ЦейлонЪ, на островахъ Инсулинда, въ 

Инди, КитаЪ, Кореф и Япони. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СГЕТО8 ЗТАТ,, 

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ ЯПОНТИ, СЪВ. КИТАЪ И КОРЕЪ. 

1 (6). Передые вн$шн1е углы бугорковъ, поддерживающихъ усики, не- 
вооруженные, безъ выдающихся зубцовъ; четвертый членикъ уси- 

ковъ короче третьяго. 

. Хоботокъ длинный, доходитъ до ляшекъ заднихъ ногъ. ТЪло узкое, 
сильно удлиненное. ое ет. то О а Вр 

8 (2). Хоботокъ доходить лишь до ляшекъ среднихъ ногъ. Т$ло удли- 

ненно-овальное, широкое и болЪе короткое. 

4 (5). Боковые углы переднеспинки слабо выдаюпйеся, оканчиваюпциеся 

тонкими длинными шипами, направленными прямо въ стороны. . 
. 2. С1. гизНсиз ЭтАг. 

5 (4). Боковые углы переднеспинки сильно выдаюпйеся, оканчиваюниеся 

короткими толстыми зубцами, не утончающимися до степени ши- 

повъ и направленными прямо въ стороны и незначительно вверхъ. 

. 8. 61. зеппи п, зр. 

6 (1). Передв1е вн. шее углы бугорковъ, поддерживающихъ усики, во- 

оружены небольшими выдающимися зубчиками; четвертый членикъ 

усиковъ длиниЪе третьяго........ .4. 01. Мриифащ$ (Н.-5.). 

|5) = © = 
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1. С1ебав бепи1$ п. зр. 

(Табл. П, фиг. 20). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша: Река. 12. УШ. 1914. (5). То. УАзилех. 

Дуагнозъ. Согриз еопоафбат, ап оазбат, Нахо-безбасеит, риапс- 

$13 е]еуафз Казс]з, фепа из Чепзе сотрегбиш, заббаз раШ@4е 

Вауезсепз. Сара с1урео ]ао1зае 4еогзат агспафо-ше пай, 1а- 
фи те заа сит осаЙз рааПо Ъгеу1аз, бабегсяЙ; апбепи! ег; ар!1се 

шегт из; гозфгат ]опоиш, сохаз розйсаз а шоепз, ар1ее п1- 

отат, агси]о ргпяо Баз сарИ1з попи 1 зарегале, даа атг@- 

са[аз зеспи4 из, 415 пефе ]опо1оге, атИс]о зесип4о фег@о 1оп- 

о1оге, ат ео фегЯо диатфо раао Бгеу1оте. Апеппае Фо 

согрог1з раао 1]опе1огез, ги{Тезсепфез, атЫсеуо ртипо сарЦе 
Ч1зЫтсфе 1ополоте, Чааш агЯси[аз зесаоаз, Бгеу1оте, агст]о 
зеспи4о фегмо 1опе1оте, атИса даатфо ЁРазсо, 1шегаззафо, Бге- 

узси10, дпат атЯси[аз фегтаз, Бгеу1оте. Ртовофит апааз 1афе- 

та из аспбе зр11031я, бепи! раз, ага Баз ВешеТуфгогаю рагат 

Ч1тесфе ехбгогзаш ргошшеп Ъиз, ар1ее п!0т15, розее зшиаайз 

еф степа|а 3, ап се за бгесз, татола $ ]абега аз забзааф15, 

заб! феот1з, 4130 аще шед ат пбгпаае паса рапой 11 шота 
ртаедЙо. БсибеПат п1со]ог. Неше]уёга ап1ео]ога, согпит ша 

ошаз абега аз раЙезсей из, ш ато нь шаси]а 

а 14а обзо|ейззта, ух 4ебегитафа огпабат. АЪ4отеп гефгог- 

зат тосе апоазфабаш, зарегле Нахезсетя. ТпЁегие ФТогах 

отоззе сопсо]огег рипсбабиз, шезозфегпо ргоРап4е зайеафо, рго-, 

шезо- её тебазбегпо ше4!о тасаяПз зтеа |3 1011$ рапс ютгш! из 

п0фаф1з, уешег вемеБиаз осфо рапсбогат п1отогаш ргае4Илиа, 

бвТотгасе уепфгецае дчаодае гато-тася]аз. Рефез ра 11, таса 

п19т13 рапс Ююгииаз сохагат ргае4Цае. 

Описане. 'ГБло сильно удлиненное, очень узкое, сверху 
свЪтло-желтоватое, густо покрытое мелкими бурыми возвышен- 

ными точками, снизу болЪе св$Ътлое. 

Голова слегка болЪе развитая въ длину, ч$мъ въ ширину, 

вмЪфстЪ съ глазами, с1урейз и ]фаса ея дугообразно загнуты 
книзу подъ прямымъ угломъ, бугорки, поддерживаюние усики, 

на вершинахъ невооруженные. 
_ Хоботокъ длинный, на вершин черный, доходяпий до 

ляшекъ заднихъ ногъ, первый членикъ его слегка заходитъ за 
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основан!е головы, замфтно длиннЪе второго, второй членикъ 

самый длинный, гораздо длиннфе третьяго, трей членикъ 

слегка короче четвертаго. 

Усики тонкле, длинные, слегка длиннфе половины ‘длины 

тфла, свЪтло-желтоватые, только четвертый членикъ ихъ бурый; 

первый членикъ гораздо длиннЪе головы, но короче второго 

членика, второй членикъ длиннЪе третьяго, четвертый членикъ 

короче третьяго, замБтно утолщенный и слабо удлиненный. 

Переднеспинка узкая, боковые углы ея вытянуты въ слабо 

выдаюнйяся за основан!е надкрылй, на вершинЪ зачерненныя 

остр1я, направленныя прямо кнаружи, позади острая эти яв- 

ственно выемчатыя, зазубренныя, впереди прямыя; боковые 

края переднеспинки выемчатые, не зазубренные; на поверх- 

ности впереди отъь середины переднеспинки дв черныя точки. 

Щитикъ одноцвЪтный. 

Надкрылья одноцвфтныя, боковые края согГат’а ихъ свЪт- 

лые, б$лыя пятна во внутреннихъ углах соти”а очень неяс- 

ныя, едва нам$чаюцуяся, шетфгапа прозрачная, буроватая. 

Брюшко кзади зам$тно суживающееся, верхняя поверхность 

его свф$тлая. 

Снизу грудь сильно одноцвВтно пунктированная, посере- 

дин передне-, средне- и заднегруди по одной черной точкЪ, 

тая же одиночныя точки возлБ ляшекъ всфхъ ногъ; брюшко 

съ восемью рядами черныхъ точекъ, какъ и грудь испепрен- 

ная также красноватыми пятнами. 

Ноги свЪтлыя. 

о. Длина — 10 мм., ширина переднеспинки между боковыми 

углами — 4 мм., ширина брюшка — 8 Э ММ. 

Сравнительныя замфтки. Описываемый видъ отличается от 

всфхъ другихъ видовъ рода, встр$чающихся въ КитаЪ, КореЪ 

и Японш и описанныхъ ниже, узкимъ, сильно вытянутымъ 

тБломъ, длиннымъ хоботкомъ, доходящимъ до ляшекъ задних 

ногъ, строенмемъ боковыхъ угловъ переднеспинки. Въ виду 

СЛеиз рипсИдег (РАаш..), описанному Патл.Аз’омъ изъ Китая безъ 

болфе точнаго м$стонахожденя, наштъ видъ, повидимому, не 

можеть быть отнесенъ по этимъ же признакамъ. Отношенйе 

этого новаго вида рода Се и5 КтАь, а равно также и нижеопи- 
саннаго (1. зд изъ Кореи къ другимъ восточно- и южно- 

аз1атскимъ видамъ рода, установить совершенно точно затруд- 
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нительно, такъ какь систематика ихъ чрезвычайно плохо раз- 
работана: какъ указано выше, изь восточной и южной Аз1и 

до сихъ поръ было описано 14 видовъ рода (16 и$, но виды 

\взтжоор’а, Ратллз’а описаны крайне недостаточно и не были 

извЪетны ЭтАг’ю, а поэтому и не были сравниваемы поел$д- 

нимъ съ выясненными имъ видами Клвьтстоз’а, Тнохвеве’а. 

Переописан1я большинства видовъ ПО1зтаАкт’омъ (Каапа Ву! 

ИзЬ ша, Г, рр. 892—895) очень несовершенны и часто отно- 

сятся не къ тЪмъ видамъ, за которые принималъ ихъ авторъ 
(ем. Аппа]. Бос. Епб Вее. №ПТ 1909, р. 290). Поэтому 

весьма недостов$рны географическ1я мЪстонахожден1я, ввод- 
имыя на основан!и назван!й видовъ \’лгкев’а, признанныхъ 

за синонимическля ПОтзтахт’омъ (см. Апра|. Масах. Маф. Н1$%. 

(®), УП, 1901, рр. 422—428). Очень много азатекихъ ви- 

довъ рода (5 еще не описано. Во всякомъ случа поло- 
жене новыхъ видовъ, описанныхъ мною, опред$ляется въ 

‘общемъ слБдующими признаками: невооруженной на перед- 

нихъ внЪшнихъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ усики, 

головой нашъ видъ рЪзко отличается отъ (1. брипеюиз (Н.-В.), 

(1. еапиз Птзт, длиннымъ первымъ членикомъ усиковъ, за- 

остренными боковыми углами переднеспинки онъ сразу можетъ 

быть отличенъ отъь (1. сара (Н.-5.), узкимъ тВломъ, длин- 
нымъ хоботкомъ отличается (1. 1$ шт. отъ многочисленной 

группы (15 ридпаютг Кавв. ((1. ридпаюг (КАвв.), (1. ид0тиз 

(Тнохв.), СТ. хизНсиз ЭтАт, 01. полотасриз Ввеоь. и др.). 

Географическое распространенге. (75 {еии1$ ш. извБетенъ мнЪ 

по одному экземпляру изъ ефвернаго Китая (Пекинъ). 

2. Сешщ$ @120пи$ (Тнохвева). 17188. 

Оппех ичдопиз Тномвева. МХоуаз Тозесбогии бресез, ТТ, р. 87. 1188. 

(Топосегиз асибиз ПАатл.АБ. [изб зресиа. Непирь. Газ. СоЙ. Вгё. Миз., П, 

р. 495. 18583. > 

СТеиз Ичдотиз БтАь. Копе]. Зуепзка Егосаббетз Еисешез теза отКге 

]ог4ео 1851—1858, Уо1. ТТ, #00105. Тазесфег, р. 987. 1859; — Махю. 

Ве!5е Егесафе Моуага, 700105. Трей, Ва. П, АЪЬ. 1. Нештрёега, 

р. 119. 1868; — БтАт. Епашт. Нешйрё., ПШ, р. 18. 1818; — Ввворих. 
Аппа|. Бос. Епё. Ве]>., [ПТ, р. 289. 1909; Мей. МабагЬ1$. Маз. 

Напб., ХХП, р. 118. 1905. 2) 

Дуагнозъ. Сограз оШопэо-оуа]е, рагуишт, Науо-безфасеит, 

зирегпе рипсЫз е]еуа8 Чепзе Казсо-рапсбафиш, 1пЁегпе раП1- 
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аз. Сара бафегсаИз албепи Мег! ар ее ехбз шеги ив, 
тозбгит Разш шебазфеги? Ваа4 аб юсепз, атс даатфо фег&о 

попп Й 1опефоге еф, дааа атИсиаз зесяп@аз, Ргеу1оге. Ап- 

феппае ии1с0]отез, атЫся]о даатфо Фазсо, фаала ат@сяаз фегав, 

1опо1оте, агМси]о ргипо 10050, диам агЯса]аз фег аз, рааПо 
]1опо\оге, атИеи]о зеспп4о фег@&о 1опе1оге. Ргопофи Таз! ор- 
зсигаз, апМее шею рапоыз Чаофаз п10т13 пофабаш, апоаИ8 

1афега Баз асибе зр!10318, ата разш Ветеуфгогию Фог бег рго- 

шшевы из, ар1се 10113, 11 зршаз аспфаз 1опоаз, апоизбаз, ех- 

{$тотзит еф рамПо аттотзат уегоеп из рго]опсайз, шатоше 

апысо зр1татит тесбо уе] забзшиафо, роз&со тибе Чепйсафо. 

Нете]уфга сот1о ар!сеш чуегзаз заере 1еуЦег ш гаРезсещет 

уегоепфе, тагоше созбаН раПезселфе, ао, ар1се 11 сеПаа 

шбемоге шасиЙа аа парапсбафа побафо; тет гапа Уу1х аепе- 

зсеп{е. Погзат аЪаоти! 13 фобаш уе] Ёеге $офит п1отит, пфег- 

ат Науезсепз, Таз! 1абегазоае п1этиш. Таегпе тезозегпо 

зи[сафо, зирегнсе $0фа пфег4ат пушле гафго-сопзрегза, рго-, 
шезо- еф тефазбегпо шед10 пес поп с0х13 ехфемоге шасиИ8 

110113 рапсыЮюгт!из п0бафз, уепыге риапеШз пашегозз, зех 

зет1афии от@1шта%з, ргае о. 

Описане. Удлиненно-овальный, маленький, желтоватато цвЪта, 

сверху густо покрытъ буроватыми выдающимися бугорками, 

снизу боле свЪтлый. 

Голова съ бугорками, поддерживающими усики, на перед- 

нихъ внфшнихъ углахъ невооруженными; хоботокъ не дости- 

гаеть основаня заднегруди, четвертый членикъ его немного 

длинн$е третьяго и короче второго. 

Усики одноцвфтные, четвертый членикъ ихъ бурый, короче 

третьяго, первый членикъ длинный, немного длиннфе третьяго, 

торой членикъ длиннЪе третьяго. 

Переднеспинка кзади болЗе темная, въ передней половин 

посерединЪ съ 2 маленькими черными точками, боковые углы 

ея сильно выдаюпцеся, направленные кнаружи и немного впе- 

редъ, вытянутые въ тонкя, длинныя остр1я, на вершинах 

зачерненныя, переднйй край этихъ острай прямой или слегка 

выемчатый, зад край вооруженъ по краю мелкими зубчиками. 

Согат надкрылй у его вершины часто слегка краено- 

ватый, боковые края боле свзтлые, бЪловатые, почти у вер- 
шины сот] ззата с1а\! находятся два б$лыхъ пятна, лежащих 
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во внутреннихъ вершинныхъ ячейкахъ согаш’а; шешфгапа 

слегка отев$ чивающая мфднымъ блескомъ. 

‚Брюшко сверху иногда совершенно черное или черное 

только у основан1я и по бокамъ. 

Снизу среднегрудь желобчатая, вся нижняя поверхность 

иногда въ очень мелкихъ разсфянныхъ красныхъ точкахт, 

посерединф передне-, средне- и заднегруди и на ляшкахъ 

находятся по одной черной точкЪ, многочисленныя точки на 

брюшекВ правильно расположены въ шесть рядовъ. 

д. о. Длина — 5—8 мм, ширина переднеспинки — 4 мм., 

наименьшая ширина тфла — 2,3 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отличается отъ сосфднихъ видовъ 

очень небольшимъ ростомъ, строевемъ боковыхъ угловъ 
переднеспинки, присутстемъ на согт”В двухъ ОБлыхъь 

пятенъ, расположенныхъ во внутреннихъ вершинных ячей- 
кахъ согпип’а. Очень близокъь къ этому виду (16$ ридпаюг 
(Клвв.), съ которымъ его долгое время и см$шивали, но въ дЪй- 

ствительности это два самостоятельные виды, отличающеся 
строевшемъ усиковъ и передпеспинки: у (1. #*00пиз — первый 

членикъ усиковъ длиннЪе третьяго, боковые углы пефредне- 
спинки вытянуты въ длинныя остр!я, у 0. ридпаюг — первый 
членикъ усиковъ болфе коротый, короче третьяго членика, а 

боковые углы выдаются за основан!е надкрыл!й въ видЪ корот- 

кихъ зубцовъ. 
Видъ этотъ мнЪ въ натурЪ неизвфетенъ и поэтому не вве- 

денъ въ опредБлительную таблицу. 

Географическое распространене. (16/5 #490пиз описанъ Тнох- 

вЕвс’омъ изъ Япон!и, затБмъ былъ найденъ на Филиппинскихъ 

островахъ (ПАтл.лз, ЭтАг) и ЯвБ (МАук, Вверрт®). 

3. Сев газ сиб БтАг. 1859. 

(Табл, П, фиг. 21). 

Оеиз тизНсиз БтАг. Копо]. Зуепзка Етесаелз Еасегез геза от Кеш ]ог- 
еп 1851—1858, Уо1. ПТ, #00105. Тпзесфех, р. 281. 1859; Епат. Нештр%., 

ТТ, р. 18. 1818. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Уароша, Кла-Вта: Масазакт. 1894. (0). Кворвмгм. 
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Дуагнозъ. Согриз о ]ово-оуае, 1айазсиат, ратаЙе]ат, аи1- 

со]оге Науо-(езбасеит, Веше]у$т1з Ъаз1 ваере обзсатюг из, сот 

ар1сет уегзиз ш гаевсетет уегаетфе, зарегие 4епзе еф аедиа- 

ег рипсЫз е]еуаз Газсо-рапсе(афит, 1Регие раША!ав, Науез- 

сеп{е-а Чат. Сариф забааадгайит, с]урео её ]ао1з Чеотзат 

заб апоию гесфо 4еЙех1з, апйсе агсаафо-сопуех!з, фабегспИз 

апбепиет1з ар1се ехфаз шеги!риз. Возбгат сохаз ифегте1аз 

а паев, обзсиге Вахо-Разсишт, ар1се шоташ, агИси!о дааг®о 

фегНо рааПо 1опологе е Чаатш атысиаз зесап4 из, 413 пебе 
Ъгеу1оге. Апшфеппае заф Ъгеутазсийае, ваф стаззае, гаЁевсепфев, 

ат ет] рглоо 10050, дааш атЯси]аз фег@аз, 1опо1оге, зесап4о 

фегЫо ]опе1оге, агЯси]о фегНо Чиатю Пюпе1оге, агЯсиа]о ааатгбо 
Газсо. Ртопобиш ]а Маз, дааш 1опоат, арыее те410 шаса|з 

ЧааБиз 0101153 пофамит, апоа[з ]абегаП аз Гог6фег ртошлшею ав, 

т зршаз ]|опоаз, фепиез, Фтесёе еф ПоглхошаШег ехготзит 

уегзеще$, рго]опса41$, вр 118 ар1ее п1о115, шагоше апИсо 

\1х зшиа в, забгесыз, шагоше розЫсо рто#апе зтиайз, 4еп- 

ИсШаИз; зри!з ар1саН аз ратфе апомогиш тео, ага Баш 
Веште]у{гогат ехседеще, аеда оп о1з. Нете]убга шагоше |эбега1 

а Баз! ига шедаш раПезселфе, а 140, пприпсфо, со110 ар1се 
11 сеЙа]а 1пфегоге шася]а ра\4а оБзо]еззиаа огпафо уе] ре- 
гатаае 4ез1 60, тет фгапа зет1реШас1Ча, у1х аепезсете. Оот- 

зат або 118 ]аефе гала, 1афег раз уз п10т135, ар1ееш уегви8 

апэа3фа61, Баз: сит Тазе1а пота сопНаеййЪаз, ргае а; соп- 

пех1уиш раШ@4е Нахуо-аП Чат, сопсо]огйег равсфафишт. Тш{егпе 

ра!И4ч т, гаго тои язйие габго-сопзрегзат, рго-, шезо- еф шефа- 

збегпо пес поп с0х!3 ехфемоге таси!5 рапс Югш аз 10118 
0062413, уепбге шася|3 110113 патегоз1з, вех земайт от41та&, 

ргае@ 10, тезозфегпо сафо. Ре4ез раШ141, $18 ар1се 1еу1зз!те 
шЕавса45. 

Описане. ТЭЪло удлиненно-овальное, съ боковыми краями 
параллельными, одноцв$тно коричневато - желтое, ‘иногда къ 

основан1ю болЪфе темное, а на вершинЪ согпаш’а часто слегка 

красноватое, посерединф передней половины переднеспинки 

съ двумя маленькими черными точками, сверху гуето и равно- 

мБрно пунктировано бурыми возвышенными точками; нижняя 

поверхность свЪтлЪе, желтовато-бЪфлаго цвЪта. 

Голова почти квадратная, <уречз и лиса ея загнуты книзу 

подъ прямымъ угломъ, передняя поверхность ихъ сильно 
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изогнуто-выпуклая, бугорки, поддерживаюние усики, на вер- 

шинныхъ внфшнихъ углахъ невооруженные. 
Хоботокъ доходитъ только до среднихъ ног, темно желто- 

вато-коричневый, четвертый членикъ его на вершинЪ черный, 

слегка длиннЪе третьяго и значительно короче второго. 

Усики довольно коротме и сравнительно толетые, красно- 

ватые, первый членикъ ихъ длинный, длиннфе третьяго, чет- 

вертый членикъ бурый, короче третьяго, третй членикъ 

короче второго. 
Переднеспинка болЪе развитая въ ширину, чЪмъ въ длину, 

боковые углы ея сильно выдаюиЦеся, вытянутые въ длинные, 

тонке, зачерненные шипы, направленные горизонтально прямо 
въ стороны, передн! края ихъ едва выемчатый, почти прямой, 

задн!й глубоко выемчатый, зубчатый, остр1я, которыми оканчи- 

вахотся боковые углы переднеспинки, равные по длин остальной, 

выдающейся за основан!е надкрыл!й, части боковыхъ угловъ. 

Надкрылья съ боковымъ краемъ сотпии”а болфе свЪтлымъ, | 

бЪлымъ, лишеннымъ пунктира, заходящимъ за середину над- 
крыл! й, около вершины с]ауиз’а иногда очень неясное бЪлова- 
тое пятно, обыкновенно совершенно отсутсетвующее, тет гала 

полупрозрачная, слегка отливающая бронзовымъ блескомъ. 

Брюшко сверху яркое, красноватое, по бокамъ съ чер- 

ными полосами къ вершин сильно суживающимися, у оено- 

ван!я соединяющимися съ поперечной черной полосой; соп- 

вех!упш свЪтло желтовато-бЪловатый, пунктированный бугор- 

ками такого же цв$та. 
Снизу свфтлый, иногда съ разсфянными, мельчайшими 

красными точками, посерединф передне-, средне- и задне- 

груди, а также на ляшкахъ всфхъ ногь по одной черной 
точк8; брюшко съ многочисленными точками, располагающи- 

мися въ шесть неправильныхъ продольныхъ рядовъ; средне- 

грудь съ желобкомъ. 
Ноги свЪтлыя, только самыя вершины голеней слабо затем- 

ненныя. 
д. Длина — 10 мм., ширина —- 4 мм. 

о. Длина — 11 мм., ширина переднеспинки — 5 мм., ширина 

брюшка — 3,6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этоть отличается отъ сосЪд- 

нихъь по строевю переднеспинки, боковые углы которой 
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вытянуты въ острыя, но не черезмВрно длинныя остр1я, гори- 
зонтально направленныя прямо въ стороны, довольно круп- 
нымъ широкимъ т$ломъ, отсутетыемъ на согцит’”Б двухъ 
бфлыхъ пятенъ, типичныхъ въ этомъ родф (иногда остатки 
этихъ пятенъ впрочемъ встрЪчаются и у этого вида). 

(Къ сожалВню отсутств!е какого бы то ни было сравни- 

тельнаго матер1ала по японскимъ и китайскимъ (ей; дфлаетъ 
опред$лен1е этого вида до нЪкоторой степени условнымъ, такъ 
какъ оно основано лишь на короткомъ описан1и ЭтАг’я. Давае- 
мый рисунокъ во всякомъ случа дастъ возможность будущему 
монографу этого рода провфрить мое опред$лен!е). 

Географическое распространене. Описанъ ЭтАт’емъ изъ южнаго 

Китая (Гонъ-конъ), но впосл$детыи обнаруженъ въ Япония 
(Зсотт). 

4. СЛебав эспи1 Ай п. зр. 

(Табл. П, фиг. 92). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: а Каппуш аа ОйЪеп. 17—18. УП. 1900. (о). бенмтот. 

Когеа: а ЧЫЪеп а4 Когедзва. 18. УП. 1900. (6). Зонмтьт. 
Когеа: попаз6. ОзЪапза. 20. УП. 1900. (0). Бенмтот. 

Дуагнозъ. Согриз оовэо-оуае, 1афтазсаат, обзсиге Науо- 

фезбасейт, апоа$ ]абега аз ар1ее п1011$, Неше]у&13 сог10 ар1се 
ш гаРезсещеш уесепыЪиз, зарегпе рипс&з е]еуаз п10т13, заб 
0т03313 Чепзе рипсбабат, шЁегпе ра@1а, Науезсетфе-аП Чита. 
Сариф зарегие ратат сопуехит, с]урео ]а0154ае Чеотзати заб 
апоа1о гесфо 4еНех1з, фабегсяЙ5 ашфепи1Ёет18 ар1се ехбаз оба, 

теги аз; 1пРегре ]абе’азае сара сопсо]огег рапефафиат, 
ашаае уз п1от1з ртеу ов, а шагоше роз@есо осаН аа Базш 
сар1з Часыв, побабат. Возегат сохаз пбегте аз а псеиз, ар1се 

п1ото. Атфеппае Тала ]опоае, заф стаззтазсяйае, гаезсепфез, аг&1- 

со ргипо 10080, даа сараф рааПо ]опе1оге её агса]о фег@йо 

аедаЙоюсо, атИсаз весайо фегодие стаз81з, ар1се Ваз шсгаз- 

заф1з, ат_си]о одаатфо фего 11/, Бгеу1оге. Ргопобат апсе гот ег 

4ееНпафат, рапс 8 е]еуа!13 п10т13 вратвпа рапебафаю, розМее 

епз1з те п1ото-рапсфафат, ато 1афега аз ага Базш Бете- 

1убтогат Гогег ехсе4епы из, 1а41з, ар1се 4епфез 1афаз огтапй- 
Ьиз, Чет из |15 шаго1те роз@есо зшчайз, ар1ее п1от13, ася, т 

зр1таз асцфаз фепаез Пай ]го]оп5ай1з, шатели аз ]афега] из 
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апс15 её розЫс15 ргопой пушлфе степа. ЭсибеПат ар!се ра] - 

14а. Неште]убга, шаголи!аз абета!ияз сотИ а Баз! ига а4 
°. оп аапиз зпае раПезсепБиз пес поп уеп15 ехсерИз, 4еп- 

э1з5те рапсЫз е]еуаф1$ п10тг15 рапсфафа, пет гапа обзсиге Разса, 
рагиш п1ЫЧа, у1х аепезсепз. Оогзаш абото1113 Нахезсепз, ]аде- 

таз ]афе п1оташ, уз 13 010113 Ш соппех!уиаш раг_ш сопЯ- 
пиа@$; соппех1уит ип1со]оге Науезсепз, сопсо]отЦег рапсфафат. 

ТоРегпе Фогасе отоззе, сопсо]отЦег рапсфафю, рапс поппа|з 
рале1$ 110113 албеш 415Ыполепа15, рго-, шезо- еф шебазбегпо 

тео паст] а рагуа рапс Роги] и1ота пофаз, паса ехфег1ог из 

сохагат пабегфат 1013; уепге фепи1зз пе, заф зратзип, сопео- 

1огЦег рапсба]афо, шасаз 010113 рапс отт аз, зегафт ога!- 
паз огпафо. 

Описаще. ТЭЪло удлиненно овальное, широкое, темно-корич- 
неваго цв$та, вершины боковыхъ угловъ переднеспинки зачер- 

ненныя, сотат надкрый у вершины красноватый, верхняя 

поверхность густо покрыта черными, довольно крупными вы- 

дающимися бугорками; снизу свЪтлое, желтовато-бЪлое. 

Голова сверху слегка выпуклая, с1урепз ея загнутъ книзу 

подъ прямымъ угломъ, бугорки поддерживаюние усики на вер- 
шин$ тупоугольные, невооруженные, снизу и по бокамъ голова 
безцвЪтно пунктированная, отъ задняго края глаза къ основан!ю 
толовы отходитъ по обЪ стороны ея короткая черная продоль- 
ная лин1я. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, вершина 
его черная. 

Усики не длинные, довольно толстые, красноватые, первый 

членикъ ихъ длинный, слегка длиннЪе головы и равенъ по 

длин третьему, второй и трепй членикъ толстые, на вер- 
шин не утолщенные, четвертый членикъ въ 1 раза короче 
третьяго. 

Переднеспинка въ передней сильно понижающейся своей 
части довольно разсЪянно, кзади очень густо покрыта черными 
бугорками, боковые углы ея сильно выдаюпиеся за основан!е 

надкрыл!й, заостренные въ вид$ широкихъ зубцовъ, вадн! 

край которыхъ выемчатый, вершины зачерненныя, заострен- 
ныя, но не вытянутыя въ тонкля остр1я; передне- и задне- 

боковые края мелко зазубренные. 
ЩШитикъ на самой вершин свфтлый. 

Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыл. УГ. 13 
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Надкрылья, кромф жилокъ и евфтлыхъ боковыхъ краевъ 

сотгаш’а на протяженши % длины его отъ основатя, очень 

густо покрыты выдающимися черными бугорками; шепгала 
темно-бурая, слегка блестящая. 

Брюшко сверху желтоватое, по бокамъ съ широкими чер- 
ными полосами, заходящими отчасти и на соппех!уашщ; соп- 

пех!уит одноцв$тно желтый, безцвЪтно пунктированный. 

Снизу грудь сильно и безцвЪтно пунктирована, только въ 

нфеколькихъ м$стахъ замфтны черныя точки пунктира, посе- 

рединф передне-, средне- м заднегруди находится по неболь- 

шому въ вид точки черному пятну, такля же точки, иногда. 
двойныя, находятся на ляшкахъ всЪхъ ногъ; брюшко снизу 
мелко и нЪжно, довольно разсЪянно, безцв$тно пунктированное, 

`съ н$сколькими рядами черныхъ пятенъ. 
о. Длина — 11 мм, ширина переднеспинки — 55—6,2 мм.. 

ширина брюшка — 4—4;3 мм. 

Сравнительныя замфтки, Видъ этотъ принадлежитъ къ группЪ 
Леиз ридпаог (ЕКАвв.) и наибол$е приближается къ видамъ (01е- 

#15 И4дотиз (Тнсхв.) и 01; ридпаюг (Едвв.), но отличается отъ 

нихъ строенйемъ боковыхъ угловъ переднеспинки, не вытя- 
нутымъ въ тонюя острая, крупной величиной, темной окраской 

и др. признаками. Къ сожал$н1ю мн совершенно не изв стенъ 

ни въ натурЪ, ни по описан!ю описанный съ о-ва Р1у-ЕЮу: 0@- 

из тризса из МдтзомовА (Тгапз. Барр. Маф. Н13%. Бос., Г, 1905, 

р. 88, ТаЪ. Т, Е1о. 8), который можетъ быть идентичнымъ съ 

нашимъ видомъ. 

Географическое распространене. Встр$чается въ КореЪ, гдЪ 
онъ найденъ ЦП. Ю. Шмидтомъ, открывшимъ въ свое путеше- 
стые по Кореф цфлый рядъ новыхъ для фауны аз!атекаго 

материка японскихъ видовъ полужесткокрылыхъ. 

5. СЛефбав Б1рипебаба$ (Неквтсн-бснАекрЕн). 1889. 

Сопосегиз Ирипсйиз Неввтон-бон&тгвк. \Мапй. Газес+., УТ, р. 9, #. 566. 1839, 

Ваца \Уезбуоо4. 1842. 
Сопосетиз ридпаот ОАтлАв. Глзф вреспшп. Непу1рф. Тз. Со. Ве. Миз., П, 

р. 495. 1852, Вааа Едвктогов. 11871. 
СТешз рипсиз ЭтАт. Епаш. Неш!рё., Ш, р. 18. 1818. 
Оешз ридпаюг Гллтнтввву еф Бвуввтч. Сафа]о5. обпег. 4. Не! рф., Пур. 66. 1894. 

Се из аттаййиз Вверртх. МЩей. МафагВ136. Мае. НашЪ., ХХП, р. 118. 1905. 

(пота. поу.). 
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Диагнозъ. Согриз оЪ1опсо-оуа]е, заф ]ачазся аа, с1ппато- 
шеи, апоаНз ]абета!Ьаз ртопой пес поп раем лофаз 1 

411410 ар1саН ргопо@ 1107113. Сара баЪегсаз апфепи ет: ар1ее 
ехбаз зрша[з аттаз, гозбгат Базш шебазбеги1 вая абНпоепз, 
атйси]о Чиаагфо фег10 попи ШП ]опе1оге её Чиаш атИиси{аз зесип- 
аз, Бгеу1оге. Апфеппае ип1со]огез, аг_си]0о фаагво, Ъаз! ехсерю, 
Разсо, атЫсио ргиао Ъаз! зарегое фабегся]афо, агИстЙо зеспи4о 
фетЫо 1опо1оте, фег 10 даатфо геу1оге. Ргопойиа шагов 1афе- 
таН Баз ап се1з бабегсяПз рагу1з ра 418 шзбгасвит, апоа Из Табе- 
таз зр110815, аса1з, ата Баз пеше]угогат уа]ае ехсе4еп- 

$1 из, 1еушег апбгогзит уегоепы из; 41зсо Ап юо БазаЙ рава, 

Богота, обзеаеюте; шезозбегпо Вал зи]сабо. Неше]у4га сот1о 

ар1се ргоре апоацит и\фегюгешт тасч]а раШ4а, оЪзо]ефа огпафо 
уе] 4езН Ио, шетгала апо]о БазаЙ 1пфег1оге обзсиге Разео. 

Описане. Удлиненно-овальный, довольно широюй, коричне- 

ватаго цвфта, только боковые углы переднеспинки и дв точки 

посерединЪ передней половины ея черныя. 

Голова съ бугорками, поддерживающими усики, вооружен- 

ными на переднихъ внфшнихъ углахъ острымъ зубчикомъ; 

хоботокъ не доходить до основан1я заднегруди, четвертый 
членикъ его немного длиннфе третьяго и короче второго. 

Усики одноцв$тные, только четвертый членикъ, кромЪ 

его основан1я, бурый, первый членикъ у основан1я на верхней 

поверхности съ выдающимся бугоркомъ, второй членикъ длин- 

нфе третьягс, трет1й короче четвертаго. 

Переднеспинка съ боковыми краями усаженными бЪлова- 

тыми, маленькими зубчиками, боковые углы ея острые, выдаю- 

нцеся, направленные слегка впередъ; задняя половина передне- 

спинки плоская, горизонтальная, болфе темная; среднегрудь 

безъ желобка. 
Сог!аш надкрышй на вершин у внутренняго угла его съ 

бЪлымъ пятномъ, часто однако отсутствующимъ; основане 

тшешфгап’ы у внутренняго угла ея затемненное, темно-бурое. 

Длина — 11 мм. 

Сравнительныя замфтки. (СТеёиз брипсюи$ (Н.-5В.) принадле- 

житъ къ малочисленной группЪ видовъ этого рода, бугорки, 

поддерживаюпцие усики, которыхъ вооружены на переднихъ 

внБшнихъ углахъ острыми, выдающимися зубчиками (СТ. в- 

рипа из (Н.-В.), С1. Реапиз ПОтзтАхт и др.). По строен1ю усиковъ, 
> 13+ 
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среднегруди лишенной желобка, строен1ю переднеспинки, въ 

особенности боковымъ краямъ ея и боковымъ угламъ онъ 

также рЪзко отличается отъ сос$днихЪъ видовъ. 

Географическое распространене. Неввтон-Р5онАееЕв, ПАЗ, 
Вверых имЪли этотъ видъ только съ о-ва Явы. 

Онъ указывается также для Япон!и (Онтев. Ргос. Аса4. Май. 

Зс. РЬЙаа., ХП, р. 226. 1860), но, вЪроятно, ошибочно и видъ 
этотъ свойствененъ, повидимому, исключительно фаунЪ$ ор1ен- 

тальнаго царства. 

Дивизя Согеата. 

Сюда входитъ только семь родовъ, свойственныхъ исклю- 

чительно палеарктическому царству. Въ фаунЪ неарктиче- 

скаго и неотропическаго царства эту дивизшо замФняетъ 

обширная съ многочисленными родами дивизя Нурзеотовича, 

являющаяся эндемичной для Америки. Въ настояций геологи- 

‚‘чесый моментъь всф роды дивизи Сотемча являются значи- 

тельно удаленными другъ отъ друга, рЪзко отличающимися 

рядомъ очень важных морфологическихъ признаковь и легко 

опред$ляются по нижесл$дующей опредЪлительной таблицЪ. 

Среди нихъ мы имБемъ и несомн$нно древн!я третичныя 

формы (виды рода Сотеиз Клвв.), извЪетныя въ ископаемомъ со- 

стоян!и изъ мюцена, но наряду съ ними и высоко спецщ1ализо- 

ванные, сильно вторично.изм$ненные роды, какъ, напр., родъ 

Оегси ии ЭтАг. 

Взаимныя отношен!я воЪхъ родовъ дивизш Сотеиа мнЪ 

представляются въ такомъ видъ: 
о Сегсйийфиз ЭтАг., 

О Оегет итиз Ктьв. 

О СепН`осот1$ Ког. 

Мезосегиз Ввот. 

О 

О Оотеиз ЕАвв. 

о Нарортос!а ЭтАь. 

О буготаяез Гдтв. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ ДИВИЗ!1И СОВЕАВЛА. 

1 (8). Задв1е углы переднеспинки не вытянуты въ лопасти, продвинутые 

назадъ по обЪф стороны щитика, боковые края переднеспинки безъ 
выдающихся зубцовъ. Шитикъ ровный, вершина его не загнута 

вверхъ. 

2 (71). Бугорки, поддерживаюние усики, на переднихъ внЪшнихъ углахъ 
безъ выдающихся впередъ зубцовъ. 

3 (4). С1уреаз и ]аба головы загнуты книзу подъ прямымъ угломъ и 
сверху невидимы, бугорки, поддерживаюццие усики, на переднихъ 

внутреннихъ углахъ вооружены двумя шипами, кпереди болЪе или 

менфе сильно сходящимися, далеко заходящимися за передый 
край головы. Переднеспинка впереди прямо обрубленная, перед- 

н1е углы ея прямые. Бедра ногъ снизу съ болфе или менЪе 

сильно развитыми бугорками, расположенными въ два ряда, бедра 

«Те болБе сильно утолщенныя, голени 64 посередин$ искри- 

ВН Зе 2 роль Мезосеги Вавт. 

4 (3). С]уреяз головы, сильно пластинчато сжатый съ боковъ, далеко’ про- 
двинутъ впередъ за вершины невооруженныхъ бугорковъ, поддер- 

живающихъ усики. (ТЪло сильно уплощенное. Передн1й край 

переднеспинки съ глубокой выемкой, переднйе углы ея острые, 

сильно продвинуты впередъ. Бедра ногъ на нижней поверхности 

безъ бугорковъ, голени [6е) прямыя. 

5 (6). Боковые края брюшка посередин$ образуютъ р$з&й, тупой уголъ, 
боковой край пятаго сегмента брюшка угловатый. 

Посл$дн!й генитальный сегменть брюшка сверху ‘и 

снизу глубоко треугольно выр$занный. 

_. ... . родъ $уготаз{ез Гдтк. 
6 (5). Боковые края брюшка закругленные, боковой край пятаго сег- 

мента прямой. 

.ПослБ дей генитальный сегментъ сверху съзаднимъкраемъ 

прямымъ, безъ глубокой треугольной вырЪзки . родъНар!оргос4а БтАг. 

$ (2). Бугорки, поддерживающ:е усики, вооружены на переднихъ внвЪш- 

нихъ углахъ явственнымъ шипомъ, направленнымъ впередъ. 
.. . родъ Согеиз Клавы. 

8 (1). Задн!е углы переднеспинки вытянуты въ болфе или менЪе длин- 

ныя треугольныя лопасти, продвинутыя назадъ по обЪБ стороны 

щитика. Верхняя поверхность головы обыкновенно несетъ нЪ- 

сколько рядовъ длинныхъ тонкихъ шиповъ, направленныхъ вверхъ 
или густо ус$яна выдающимися вверхъ бугорками, р$дко поверх- 

ность головы безъ шиповъ или выдающихся бугорковъ, Боковые 
края переднеспинки съ сильными шипами или по крайней мБр® 

У вершины явственно зазубрены. Шитикъ посерединЪ съ про- 

дольнымъ килемъ, вершина его загнута вверхъ. 
9 (12). Голова одинаково развитая въ длину и ширину, верхняя поверх- 

ность ея вооружена шипами, расположенными въ два или четыре 
ряда, р$ёдко отсутствующими. Хоботокъ не достигаетъ основашя 

брюшка. Основан1е брюшка снизу безъ желобка. 
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10 (11). Брюшко овальной формы, боковые края его закругленные, не 

образующие почти прямого угла... .. . родь Сетгосом$ Кот. 
(10). Брюшко ромбовидной формы, боковые края его посерединЪ 

образуютъ явственный почти прямой уголъ съ закругленной вер- 

шиной й паи аи . родъ Сегси\ти$ п. сел. 

12 (9). Голова вдвое Е. своей ширины, верхняя поверхность ея 

безъ шиповъ, густо покрытая выдаюцтимися бугорками, глаза не- 

большие, очень слабо выдающиеся, отстояшае почти на равномт. 

разстоян1и отъ основанйя головы и основав1я бугорковъ, поддер- 

живающихъ усики. Усики длинные, почти равные длинЪ т$ла. 

Хоботокъ доходитъ до основанйя третьяго сегмента брюшка. 

Основане брюшка снизу съ глубокимъ продольнымъ желобкомъ. 
Ноги очень длинныя, бедра заднихъ ногь равны половин 

иные ла, пи. о о И родъь Фон тат, 

Родъ 15. Мезосегаз Веьотек. 1888. 

буготазе; Глтввиля. Еалт!. пафаг. аа техп. апию., р. 420. 1825; — Етввек. 

Ептор. Неш!рё., р. 59 её 228. 1861; — Попатл$ ап Бсотт. Выазь 
Нешутрё., р. 109. 1865; — Мотзлдмт её Ввух. Н15%. пабаг. Рапал1з. Егапсе, 

Соге!а., ПТ, р. 99. 1810; — БтАг. Оу. Коп]. \Уе{.-АКаа. ЕбтЪ., 
хх Х, № 6, фр. 52. 1872; — Ротом. Вупорз. Н6п!рё.-Неёег. ае Ег., 

ПП, р. 871. 1881. 

Мезосегиз Веотвв. Веу1з1ю Бупопут. Нёегорф. ра]аеалтс%., 1, р. 158 (е4. зер.). 

1888. 

Дуагнозъ. Согриз ]абе -оуа]е, шЁегие гббег сопуехат. 

Сару Чаайгапоя]аге, рагугазса1ат, с]уреаз заб апои]о гесфо 

еогзат 1песПпафиаз, барегсиа алфепи!ега шфаз деп из асаЫз, 
уаП 413, апбгогзат тас13 шшазуе сопуегоеп аз атшафба, тат- 

эше ехбаз ар1се шегтиз. Возбгат сохаз пфегте@1аз а шсепз. 

Ащеппае ]опсае, агси]о ргтипо Я1ааефго, Фогег сигуафо, аг@- 

с1]о зесип4о фетодае гаго 4]афа1:, р1егатачае суйп11с1з, ар1ее 
50]аш ]еу1ззппе 1легазва1в. Ргопофит фгапзуегзят, апёгогзат 

уа!4е ЧесПпафат, тато1ше ап со еф розсо гесЫз, апоа8 апй- 

©13, гесйз, Вая4 рготиоаНв, шатра ]абега аз шао1з пупазуе 

31па1з, пбег4ат зафбтесыз уе] гес18, ап се забег сгепи]а1з, 

апоиИз ]абега] аз ига Базш Вете]у$гогат ргошшеп биз, пао13 

п1пизуе уе! Вал геНех!з, ар!се тофап аз уе] асийз. БомфеПат 
р]аплит. АЪ4отеп тео АПафафат, таголи в ]абега! из гофап- 
Чайз, геНех!3, апоаз роз 13 вестепотишт соппех!\1 Вая4 рго- 

ши з. Кешога ргаес1рае тшагциш 1шегавзафа, 1пегпе зщ]сафа, 
зеериаз Апафиаз фиегеотгит аспфогиш ргае4 а, &1ае шатпи 

спгуавае, Гепатит гесфае. 

Туряаз сепег1з: Симех тагдйийиз Тлхх. 
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Характеристика. ТЪло широкое, овальное, сильно выпуклое 

©низу, довольно высокое, рыжеватаго или рыжевато-бураго 

цвЪта, вся поверхность его густо покрыта правильными рядами 

свЪтлыхъ выпуклыхъ мелкихъ бугорковъ, несущихъ на вер- 

шинЪ по очень короткому волоску, и возлБ бугорковъ чер- 

ныхъ вдавленныхъ точекъ, брюшко посерединф расширенное, 

боковые края его закругленные. 

Голова четырехугольная, маленькая, короткая, чуть короче 

своей ширины вм$етЪ съ глазами, с|]урепз ея вертикальный, 

Рис. 35. — Голова Ме80- Рис. 96. — Голова Мез0- 

сегиз татдтафиз (Тлхх.) сегиз тагдтайи8 (Тлхх.) 

сверху. сбоку. 

загнутый книзу почти подъ прямымъ угломъ, бугорки, поддер- 

живаюние усики, съ внутренней стороны между усиками воору- 

жены двумя выступающими впередъ и сходящимися острыми 

шипами, обыкновенно длинными, иногда изогнутыми, р$дко въ 

вид незначительныхъ бугорковъ; передн!е внЪшн!е углы бугор- 

ковъ, поддерживающихъ усики, невооруженные; задй край 

толовы прямой, обрубленный, боковые края къ вершин и къ 

основан!ю слегка сходяшиеся, не параллельные; с1урейз головы 

на всемъ протяжен1и одинаковой ширины, ум$ренно выпуклый, 

такъ же какъ и ]аса; верхняя поверхность головы почти 
ровная, невооруженная, покрытая такими же мелкими бугор- 

ками, какь и все тфло, посередин$ ея проходитъ глубокая, 

продольная борозда; глаза шаровидные, незначительно выдаю- 

ицеся, отстоятъ отъ задняго края головы очень незначительно 

{на разстоянш половины продольнаго д!аметра глаза или р же 
на разстояни цфлаго д!аметра); глазки лежатъ сейчасъ же 

позади глазъ на самой поверхности головы, разстоян!е между 

ними незначительно больше, чЪмъ разетоян!е отъ одного изъ 
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нихъ къ глазу; снизу голова всюду пунктированная, Басси]ае 

довольно широк1я, задёй конецъ ихъ доходитъ до уровня 

передняго края глазъ. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, первый чле- 

никъ его доходить до основан!я головы, слегка длиннЪе вто- 
рото, второй членикъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ, на 
У, длиннфе третьяго, трет и четвертый членики одинаковой 

длины, четвертый на вершин$ чернаго цвЪта. 
Усики длинные, равные по крайней мЪр$ половин длины 

тЪла, первый членикъ ихъ трехгранно-призматичесвй, сильно 

изогнутый, длиннфе головы, второй членикъ длиннФе перваго, 

также третьяго, третйй длиннЪе четвертаго, второй и третай чле- 

ники цилиндрической формы или иногда уплощенные, трех- 

гранной формы, у вершины слегка утолщенные, при чемъ 

трет членикъ сильнБе утолщенъ и трехгранный, четвер- 
тый членикъ удлиненно-бобовидный, густо-волосистый, пер- 

вые три членика покрыты р$дкими и очень короткими во- 

лосками. | 
Переднеспинка отъ основан1я къ вершинЪ сильно пони- 

жающаяся, поперечная, почти вдвое или 11/, раза шире своей 
длины, передн!й край ея прямой, такой же ширины какъ и 

голова позади глазъ, шейные углы прямые, совершенно не 
выдаюпйеся, задн!й край безъ выдающихся назадъ лопастей, 

прямой, боковые края послЪ середины переднеспинки обра- 

зуютъ бол$е или менфе выдаюцшеся и загнутые вверхъ, острые 
или широко-закругленные боковые углы, передне-боковые края 

съ боле или менфе глубокой выемкой, у самой вершины 
прямые, параллельные боковымъ краямъ головы, по направлен1ю 

къ боковымъ угламъ прямые или закругленные, рЪдко передне- 
боковые края, на всемъ протяженш прямые, задне-боковые 

края закругленные или угловато-закругленные; поверхность 
переднеспинки ровная, равном$рно покрытая выдающимися 

бугорками, посерединЪ проходитъ едва приподнятый продоль- 

ный киль, не доходяшй до ея основан1я, возлЪ задняго края 

поперечное поднят!е въ вид прямого или прямого съ загнутыми 

кпереди концами или образующаго углы посередин$ и по 

обоимъ краямъ поперечнаго киля. 
ТЩитикъ треугольный, равносторонв!й, вдвое или боле 

ячЪмъ вдвое короче переднеспинки, боковые края его прямые, 
вершина чуть пр1острена и вытянута, Офловатая; поверхность 
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щитика равномЪрно покрытая бугорками, ровная или слабо при- 

поднятая по бокамъ. 

Надкрылья доходять или почти доходятъ до конца брюшка; 

<]ауиз и согиип покрыты равномфрно бугорками, соши/ззага 
с]ау1 вдвое короче щитка, поперечная жилка, соединяющая 

рад1альную и срединную жилки почти вдвое короче разетоян1я 
до субкостальной жилки, внфше!Й край соггаш’а у основан1я 

съ слабой выемкой, а далЪе къ основан1ю слабо закругленный; 

шетгапа темная, блестящая, съ густой сЗтью многочислен- 
ныхъ жилокъ. 

Боковые края брюшка закругленные и загнутые вверхъ, 
вершинные углы сегментовъ соппех!уат’а не выдаюцуеся или 

слабо выдаюцеся. 
Снизу грудь густо и равном$рно пунктирована или 

покрыта выдающимися бугорками, только широюй участокъ 

вдоль внутренняго края дугообразной борозды, лежащей у 
вершины переднегруди, вершинный вн$шн! уголъ средне- 

груди, боковой вн шей край заднегруди гладве, безъ вдавлен- 

ныхъ точекъ или выдающихся бугорковъ, свфтлые, простран- 

ство вокругъ устьица выд$лительныхъ железъ по заднему краю 

среднегруди и переднему краю заднегруди почти гладкое въ 
т$дкихъ точкахъ и поперечныхъ морщинкахъ. Брюшко снизу 
сильно выпуклое, въ особенности трет, четвертый и пятый 

сегменты, бол$е густо и мелко пунктированное, чВмъ грудь, 

шировя пространства вокругъ дыхалець глад. 
Ноги не очень длинныя, бедра утолщенныя, у 66 значи- 

тельно сильнЪе, чфмъ у 00, снизу съ желобкомъ, по обфимъ 

сторонамъ котораго лежитъ по ряду выдающихся бугорковъ; 
поверхность бедеръ, кром$ желобка на нижней поверхности 

ихъ густо покрыта мелкими бугорками; голени ногь у 00 
иногда къ вершин сильно искривленныя, фф— почти прямыя, 

къ вершин$ слегка утолщенныя, поверхность голеней покрыта 
мелкими бугорками и довольно длинными волосками; тарсы съ 

первымъ членикомъ на !. длиннфе второго и третьяго члени- 

ковъ, вмст$ взятыхъ. 
0. Седьмой сегментъ посередин% длиннЪе шестого, боковые 

края вырЪзки седьмого стернита параллельные, прямые, зат мъ 

къ вершинЪ закругленные, сильно расходяпйеся. 
о. Шестой сегменть брюшка снизу (стернитъ) короче пя- 

таго, седьмой сегментъ посерединф длиннфе шестого, задний 
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край его глубоко треугольно вырБзанный, складка у основного 

края его дугообразная, заднйе углы сильно выдаюццеся, острые, 

пластинки восьмого стернита слегка короче пластинокъ девя- 

таго стернита, парастерниты восьмого сегмента очень узкще, 

значительно короче пластинокъ восьмого и девятаго стернитовъ, 

девятый стернить и тергитъ на вершинЪ глубоко треугольно 

вырЪзанные. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Л/еосегиз Ввот. среди осталь- 

ныхъ родовъ, входящихъ въ дивизпо Сотгеат, стоитъ совер- 

шенно особнякомъ и отличается отъ всфхъ ихъ строенйемъ 

| 

И 
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Рис. 27. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Мезосегиз 

Вевот.: 1. 1[. тагдтайиз татдтафиз (Тлхх.). Та. М. татдтофия очетай Ктк. 

2. М. отохуз Кть. 8. М. роатит (ТАк.). 

головы, у которой бугорки, поддерживающие усики, съ вн шней 

стороны безъ выдающихся шиповъ, но на внутреннихъ внЪш- 

нихъ углахъ между усиками вооружены выдающимися впередъ, 

сближающимися, иногда сильно искривленными двумя шипами, 

с]урейз и ]аса загнуты книзу подъ прямымъ угломъ, верхняя 

поверхность головы лишена острыхъ шиповъ или сильно выдаю- 
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щихся бугорковъ, строешемъ переднеспинки, переднйй край 

которой прямой, шейные углы также прямые, не выдаюцйеся 

впередъ, поверхность переднеспинки сильно понижающаяся 

отъ основан1я къ вершинЪ, задн! край ея прямой, безъ выдаю- 

щихся назадъ лопастей, строетемъ ногъ и др. признаками. 

Обзоръ видовъ. Къ этому роду принадлежать только три 

нынЪ живущихъ вида палеарктическаго царства, при чемь не 
одинъ пизь нихъ по литературнымъ даннымъ не заходитъ въ 

сЪверную Африку и такимъ образомъ родъ /е50сегиз Ввот. по 

современнымъ даннымъ является исключительно евраз1йскимъ. 
Одинъ изъ трехъ евраз1Йскихъ видовъ рода Л4езосегиз, именно 
Мезосегиз татфдтойиз (Тлхх.) широко распространенъ по’ всей, 
исключая ея арктической области, Европ и всей сЪверной и 

пентральной Азш, при чемъ на крайнемъ востокЪ Аз!и (дол. 
Т. Амура, Уссури, Маньчжур!я, сЗв. Корея, Китай и Япон!я) 
выступаетъь уже особая раса этого вида Мезосетиз татдтайи$ 

отетайз Ктв. Второй видъ рода — №Мез0сегиз отохуз Ктв. найденъ 

въ сфверной Коре$ и наконецъ трей видъ /е50сегиз роапиий 
(ТАк.) занимаеть совершенно оторванный и изолированный 

ареаль въ центральномъ Кита въ истокахъ Голубой рЪки 

(Ян-пзы-цзяна) — Камъ и пров. Сы-чуань и Ганьсу, но на сЪверъ 

доходить и до Печилйской провинщи (Пекинъ). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА МЕЗОСЕВИ5 

ВЕОТ. 

1 (6). Второй и третий членики усиковъ цилиндрическ1е, не расширен- 

ные, первый членикъ короче второго. 

2 (5). Первый членикь усиковъ значительно короче второго, передне- 

спинка уже брюшка посерединЪ; боковые углы переднеспинки 

не очень сильно выдаюпеся за основан!е надкрыл!й, широве, 

угловато-закругленные или узк!е, острые, задняя сторона ихъ пря- 

мая или съ легкой выемкой. Верхняя поверхность брюшка оран- 

жевато-краснаго цвЪта. 

3 (4). Боковые углы переднеспинки угловато-закругленные, вершины ихъ 

широюя, закругленныя или угловато закругленныя, боковые края 

бол$е или мене сильно закругленные. . . .1. М. тагдтаи$ (Тлмм.). 

4 (3). Боковые углы переднеспинки боле сильно выдаюпцеся, острые, 

вершины ихъ остроугольныя, боковые края прямые или слабо за- 
кругленные.....:....... . Ша, М. таготаш$ ометаН$ поу. 

5 (2). Первый членикъ усиковъ длинный, очень незначительно короче 

второго. Переднеспинка между боковыми углами шире брюшка; 

боковые углы переднеспинки вытянуты въ очень длинныя, тонвя 

остр!я, передн!й край которыхъ прямой, а задн съ сильной выем- 
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кой. Верхняя поверхность брюшка, кромЪ соппех1уиш?а и посл$д- 

нихъ двухъ сегментовъ, чернаго цвЪФта.. .... 2. М. стоху$ п. зр.. 

6 (1). Второй и трешй членаки усиковъ расширенные, уплощенные, 
первый членикъ ихъ длиннфе второго. Т$ло короткое, массивное, 
брюшко сильно расширенное, боковые края его угловато-закруг- 
ленные ее и ОЛЕНЬ СЕР св № роны (Так), 

1. Мезосега5 таго4пафа$ (Тлмме). 1158 

Огтех татдтаиз Тлкыи. Вуз. М№аф., Е4. Х, р. 443. 1158; Еалп. Буес., р. 249. 
1761; — Рорд. Глаз. Мав, Сгаес., р. 55. 1161; — Бсоротл. Е пот. Саги10],,, 

р. 124. 1168; — Нооттотм. Мабаг. Назбоме ПГегеп, Р]ащел еп Мшега- 

1еп, Т, Х, р. 848. 1765; — Елввтсгоз. 5у56. Епбощ., р. 107. 1115; — 

Влдуомомзку. Н15о!т. пабаг. Логаф., р. 188. 1088; — Воззт. Еампа 
Ефгизса, 11, р. 281. 1190; — Елввтсгоз. Епф. 5уз6., ГУ, р. 126. 1194; — 

Путсовзку. Ргиуае Кало. Моздаепз15, р. 124. 1802. 

Сутех аичсешииз Пе Сквв. Мето1г. ропг зегу!' а ГЪ156. а. Габес$., ПШ, 

р. 218. 1198. 
Обтех тозтафиз Сокле. Епф. Вейт. х. Тлопе’з Хабагвузетав, П, р. 242. 1118; — 

ОткогЕвох ш Кобвсвох. Епфю119]. ратг1з1епз15. р. 201. 1185; — Смешмм. 

бузфеша Мафагае, е4. ХТЦ, р. 2141. 1188. 

СОипех Нрщатиз НАвв1з. Ехров. оЁ епозВ Гиз., р. 89, Т. 26, #. 8. 1181. 

Сотеиз сепаот СоочевевТ. Шазёг. Тсопост. [пзесф., Ц, р. 82, Т. ХХ, Ё. 1. 

1801, Вааа Елдвктстов. 1194. 

Сотеиз татдтайиз \УМотке. Тсоп. Сшисиш, Т, Т. ПТ Ё 20. 1801; — Гламавск. 

Зузвёшт. апии. запз уегфёЪг., р. 294. 1801; — Эснкдмк. Каппа Во1са, р. 11. 

1801; — \МАткемдвв. РКаапе Рагяепи., р. 844. 1802; — Каввлсгоз, Зуз6. 

ВБуоо.., р. 192. 1808; — Глтввиле. Н13%о1г. пафаг. Сгизвас. еф Глзес%., 

ХОП, р. 2052. 1804; депег. Сгазбас. её Ттзес+., р. 118. 1806; — Еатлем. 

Моповт. Сис. Буеслае, р. 56. 1807; Брес1т. пох. Неш1р%., р. 4. 1814; — 

Т.АмАвск. Н15%$01:. пафаг. апию. зап; уегёЪг., ПЛ, р. 494. 1816; — Йвттев- 

этерт. Каппа Гпзесф. Гаррошса, р.466. 1828;—Эсниллма. Негатрф. Нефег. 

ЭЗПез., р. 38. 1829; — Едтлем. Непл1рё. Буес., р. 86. 1829; — Оогоов- 

ВесВегсВ. апабош. её рЬуз1ю105. $. Нешар&., р. 161. 1888; — Нанх, 
\Уапй. Тпз., П,р. 102, Во. 185. 1884; — Неввтсн-бснАткееЕв 1 РАХЕЕв. 

Еаапа Сегт., 117, р. 11. 1885; Мошепс1. епфого., р. 41. 1885; — Вколлю. 

Н15фог. пафаг. 115., [Х, р. 362, 6. ХХУЦ, Во. 4. 1885; — Ивттевзтерт. 
Тозеса Гаррошса, р. 261. 1840; — М взтуоор. Тшфго4. с1азз1йс. 1пзес+5, 

П, р. 128. 1840; — Влмвов. Кади. епфот1о]. Апда]очзте, р. 187. 1842. 

бутотазез татдтаиз Вовметзтвк. Напафасвь 4. Епфото10.., ТТ, р.315. 1885— 

ЗРТХОГА. Ебза в. Степг. 4’Гзесф. Нештр%., р: 151. 1837; — СозтА. Сшис. 

Вес! Хеаро1., Сеп%. Т, р. 33. 1888; — Амуот еф Бевуплия. Н136о1:. 

пабаг. шв. Неш1рё., р. 207. 1848; — Котжмлтт. Митет. Еп%., Пр. 51. 

1845; — Бангвиве. Мопосг. Сеос. Кепп., р. 81. 1848; — Оатл.лз. Гл56 

зрестт. Нештрф. Тиз. Со. Вги. Мив., ИП, р. 509. 1851; — Сокзкг. Апа- 

1есфа а4 Ешотост. Пир. Возз., р. 195. 1859; — Егов. ВВупсвофа Тлу- 

]1апаз, Г, р. 112. 1860; — Етввев. Епгор. Неш!рф., р. 298. 1861; — 

ЭтАь. ОРу. Уеё.-АКаа. ЕбтЪ., р. 204. 1862; — Молздхт её Ввух. Н1эфо!т: 
Хаг. Рипа1з. Егапсе, Соге4., ПТ, р. 38. 1810; — Поцатлз ап Бсотт. 
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ВыйзЬ Неш1рь,, р.110, 4.4, #.8.1865;—Бдомоввз. Тгапз. Епф. Бос. Глопа., 

р. 129. 1815; — Бмвьтем у. Уоттямноувм. Неш!рё. Нефег. Меег|апатса, 

р. 56. 1818; — Ввотев. Ещюош. Т!зКг., ПЦ, р. 137. 1880; — Ротом. 

Зупорз. Неш.-Н6+6г. ае Ех., И, р. 90. 1881; — Вкотев. Офу. Уе$.-АКаа. 
РотВ., р. 25. 1885; — Бдомовкз. Неш. Ней. Вг., р. 45, $. 4, Е. 1. 1892. 

- Сотеиз (5утотазез) тагдтойиз Втамснаво. Н1зю!т:. пайаг. Тпз., р. 119, фаЪ. 8, 

Во. 5. 1840. 

Мезосегиз татдтофиз Вкотев. Веу!51о Бупопуш. Нефёегорф. Ра]аеагс+., Ш, 

р. 158 (еа. зер.), № 90. 1888. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

бутотаз1ез татдтайиз Г. ЗАньвеве. Ме4е]. Бос. Каппа еф Е]ога, Тепп., УТ, 
р. 19. 1881 (Кепма ше@1а еф шез14., аздае а4 П]ейЪот5); — Вкотев. 

Мойз. БАПзК. Каппа е{Е]ога Еепи. #6тЬ., ХТ, р. 815. 1810 (Еепша: Раг- 

2а8); — Ктытзнимко. Веу. Назз. 4’Ещото., Х, р. 11. 1910 (гаЪ. Уо- 

1о54а, 41зг. УезК: ОшИтоувКое); — 7. ЗаАнгвева. Мо. ВПК. Каппа 

еф Е]ога Еепп. РогЬ., ХТ, р. 282. 1810 (хаЪ. О]опеф2К); — Вертков2еу. 

Записки Уральск. Общ. Люб. Естествозн. въ Екатеринбург$, ХХХТ, 
вып. Г, стр. 81. 1911 (хаЪ. Регш: ГТуапоузЕ Ц гад, Кора, Киг- 

запоуо); — Сгевс. Пу4., ХХУ, стр. 80. 1905 (ЕКафегиЪиато;); — Кого- 

.зоу. Пуа., ХХХУ, стр. 12. 1915 (са. Регт: ОКара&зВ, 1ас. АККаКи1) 

Сотеиз татдтаиз Номмег. Еззалз епфото]0=., ПТ, р. 80. 1823 (Рефгосгаа). 

Эуготаз{ез; та’гдтаиз Т.. ВтАкснт. Труды Пр$снов. Б1олог. станйи Ими. 

С. Петерб. Общ. Естествоисп., 1, р. 62. 1906 (2аЪ. Хоуеото@: Уа1|- 

4а)); — Егок. ВвупсЪ. Тлу!апдз, р. 198. 1860 (Тлуоша: Т.о4епъо#, 

МеуегзВоф, З$аске]п; Сигоза; шз. Оезе]); — Авмото. Каталогъ насЪ- 

ком. Могилевск. губ., стр. 68. 1902 (МоеПеу); — Ознамтм. ИзвЪст. 

Общ. Люб. Естествозн., Антроп. и Этногр., УГ, вып. 8, стр. 6. 1810. 

(Тато]а\1; саЪ. Мозкуа; саЪ. В]ахап: 4154г. Бразк; саЪ. Кааса: 

Ма10о]атоз1ауеф2.). 

3 езосегиз татута из Ктвлтвнемко. ИзвЪст. Калужск. Общ. Изуч. Природы 

МъЪстн. края, Г, стр. 69. 1912 (Ка|аха). 3 
«Сотеиз тагдтаиз Номмег. Е зза1з епфото]ор., р. 34. 1891 (саЪ. Оге]). 

бутотаз4ез татдтайиз Совзкт. Апаесфа аа Епошторг., р. 195. 1852 (ТлёБаа- 
п1а); — Растозкт. Зап. Клевск. Общ. Естествоиси., Х, 9, стр. 415. 1889 

(\Уо]уша; саЪ. К1еу: КЮеу, Ва4оту81; саЪ. Ро{аха: Регедаз]ах1; 

са. СБегзоп); — Вегкев. Ва. Бос. №Хаф. Мозс., 1859, 1, р. 82 (Каше- 

пеф7-Ро4о]’3К); — Нокудтн. Ва|. Вос. Епё. [Ца|., ХХ, р. 242. 1887 

(Родойа: ОРоро1); — Тдкоутеу. Ви. Бос. Маф. Мовс., 1815, 4, р. 256 
('ТзБего1еоу; га. СБаг’Коу: ТзВасаеу); — Нахотлкзн ш Величков- 

сктй (Увтлтзнкоузкт). Очеркъ фауны Валуйскаго у$зда Воронежской 

губ., [Х, 1913, стр. 10 (хаЪ. Уогопе2В: Уэа] К). 
Ме:зосетиз татдтафиз Ктвлтзнимко. Ежегодн. Полтавск. Губернск. Земства, 

стр. 15 (саЪ. Ровауа: Деп’Коу, КгаеПЕ, Йо]офопозра, Ро{аха, 5+о- 
то7Веуое). 

бутотазе; татдта из ТАвозснЕ\Мзкт. Труды Обш. Естествоисп. Природы 

Харьк. Унив., УП, р. 11.1814 (саЪ. КагзК, 4136г. Еабе2ь; оаЪ. Ро]- 

фауа: Иеп’Коу; 5аЪ. Съаг’Коу: СБаг’Коу, КопзбапштоуКа; ргоу. Кога- 
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Коган: Н. Ооп, 4154г. Мтз: ОзрепзКа]а); — Тудмоу её Тзнивхдх. Иу4., 

ТУ, р. 12. 1871 (СБахгКоу, Кар]апзЕ); — Э1ъАхтову. Труды Экспед. 

ЛЪеного Департ., ГУ, вып. 9, приложене, стр. ХУГ. 1898 (еЪ. Уо- 

топе2ь: ВоЪгоу; эаЪ. СБаг’Коу: Ббагофе]зК; хаб. ЕКафег1поз1ау: Ма- 

г1иро1); — Новудтн ш О Ще аз1айзсрВе КогзсВипрзге1зе Чез С+г. Есвех 
Илснх, 1, 009105. Есефилвве, р. 249. 1901 (5аЪ. Катап: Кахаю, Во|- 

багу; спЪ. Батафоу: Багафоу, Чуек); — Тдкоугктх. Учен. Зап. Казанск. 

Унив., отд. физ.-мат. и медиц. наукъ, вып. Г, стр. 121. 1864 (о. 

Кагап, БиоЫтзЕ, Багабоу); Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1814, 8, р. 242 (Ба- 
герба); Ногае Бос. Ещош. Возз., УГ, р. 116. 1811 (АзфгасВап); — 

МЕемЕтьтЕз. Мешо1г. Аса4. Гор. 4. 5. РефегзЪ., УТ, р. 85. 1849 (Огеп- 
Ъиге); — Новудтн. Веух. 4’Епф., ХТ, р. 1/2. 1894 (КазЬшеу). 

Мезосегиз татодтаи8 Кльлтзнихко. Веу. Визз. а’Епфош., ХУ, 1915, р. 828 

(ргоу. Кохакотгаш ЯН. Ооп: Хоуо&зВегКаззК). 

бутготазез татдта?из ЧФлкоугву. Ногае Бос. Епё. Возз., ХХХУЦП, р. 980. 

1905 {Тала 10а); Труды Русск. Энтом. Общ. ХП, р, 571. 1819 

(Саисазиз 10543); — Еток. ВаП. Бос. Маф. Мовс., 1861, 2, р. 621 (Тгапз- 

садсаз1а: Етуап, ПагафзЬИзВас); — Тдкоутку. Труды Русск. Энтом. 

Общ., УПТ, р. 61. 18176 (ОегЪеп+$); — Нокудтн. ЭаовзЪег. 4. пабаг- 
у1езепзер. Сезе|зсВ. „113“ 11 Пгезаеп, р. 95. 1879 (Тгапзсалсаза, 

ргоу. ТзрегпоштотзКка]а: Таарзе; саЪ. Т1Н15: АгасЬИ аа НВ. СЬгат, 

ЕЙзауе а1, Тха]ЛКа); п бонметовв. Мафагу1ззепзсва#. Вентасе 

2. Кеппфи15$ 4. КачкКавиз|яаег, р. 16. 1818 (Тгапзсаясаза, саЪ. 

ТНз: МапеПв, Вог2вош; оаЪ. ВаКа); — Ознамтм. Уегресь. 4. ра|ае- 

аткё. Неширф., Г, р. 190. 1906 (Тгапзсаасаяа: Кафа15); — Новудтн. 

Веу. 4’Еп%., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаасаза, саб. Емуар: От4афаа); 
154., ХТ, р. 112. 1894 (Тгапзсаасаза, оаЪ. ЕПзауеёро!: АКзба#а, 

Тей2Вап); а Миазеат Салсазсашт, р. 461. 1899 (Саасазиз: ЕШгаз; 

Тгапзеаасаза, ргоу. Т1Н 5: уа|. Я. Тапа, оаЪ. Емуао: Кахукорогап); — 

Вкотек. Оу. Еш. Уеё.-бос. ЕбтВ., ХХУТ, р. 28. 1888 (51511а: То- 
ро!’зк); — Кот.0зоу. Записки Уральск. Общ. Люб. Естествозн. въ 

Екатеринбург, ХХХТУ, 1914, стр. 31 (5аЪ. Тофо]?зК: Тааботгоу$Е); — 
Новудтн ш Оыще азайзсье КогзсВапезгеве 4ез Сг. Еових Ялснх, 
П, 7о0]о=. Етсефзиззе, р. 249. 1901 (ТошзК); — Севгив. Геревоск’ 

Ве!се, уо1. П, ратв 2, р. 298 `(А1#а1); — Ктилтвнемхко. Веу. Влз. 4’Еп+., 

Х, 1910, р. 171 (хаЪ. ТошзЕ: ВЦзК, Вагпая|, Мегеф, ВофгоузКое, Ве]- 

абаёзВ, АЕ-Вош, Керелеп, АгЧуБазЪ); — 7. Бантвкве. Копр]. Бу. 

Уеф. АКа4. Напа]., ХУГ, № 4, р. 16. 1818 (Ргоу. Ешзе]зЁ: Кгазпо]агзК, 

тес1о зПуоза пздае а Апё{егоуо заЪ 1оп5. зер%. 59° 10’); — Ввотвв. 
Огу. Ешзк. Уеф.-бос. ЕбтН., ХХХ, р. 118. 1891 (ргоу. Ешзеззк: 
Уегсвпе - Зи]ебак, О2пафзБеппа]а, тшошез Афакап); — Озндмих. 

ИзвЪ$ст. Общ. Любит. Естествозн., Антроп. и Этногр., УПТ, выш. 1, 

180, стр. 105 (=аЪ. ТГгКафзК); — ФАкоуьЕу. Ногае Бос. Еп{. Возз., 

ХХУГГ 1898, р. 289; — ОзнАмих. Уег2е1сЬп15 4. рйаеагЕ&. Нешитр%., Г, 

р. 190. 1906 (саЪ. Ешзе]зк: Кагека; саЪ. ГКоЕ: 056-Вае]); 

Зап. Русск. Геогр. Общ., ХХ, № 1, стр. 82. 1891 (Таткезбап, 

ЗептезВ`е); — Тдкоутеу. Нотае Бос. Епф. Вовз., ХХ, р. 111. 1885 

(Тгапзсазр1а: АзсЪаЪа4). 
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Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Апда]ача, (О). 

Сота. (0). 

Стаесла. (6). 

СаШа: О1уоппеез-Вализ. У1— УП. 1896. (@, 20). Мектзороу. 

Неуейа, сапф. да Уа]а1з: 5. МКо]аз. УП. 1896. (6). Мекгооооу. 

Не]уейа, сапф. Уааа: Гез Р1апз. 20. УТ. 1902. (0). 
Сегшаша: \Мигибиго. 1860. (<, 2 О). А. МовАахутти. 

СагшоНа. (о). 

Негсуша. (о). 

Наосагта: Негса[езЪа4, Вапа%. (0). Нотла. 

Ниапсала: 4езегё. Пей]аф, Вапаф. (2 д). Нотлй. 

Еерша. (6). Бантвека. 

Еепша: Ва] аа. 1—2. УТ. (0). 25. УТ. (6). 10—11. УПТ. (6). 1908. Арегохе, 

Еепша: Ва] уд]а. 4. УГ. 1896. (]ату.). Релснорко. 
Кеша: Тено. 6. (2 0, 0). 18. (©). 15. (9). 30. (©). УТ. 1899. Хоуотовттиу. 

(тиЪ. Рефгостга4. 

1154г. Реёгостаа: ТГезпо]. У. 1898. (6). Ркднук; Геуазроуто. 15. У. 1898 

(3 с 20). А. ТАсовзох; Катепка. 21. ТУ. 1391. (6). Втовскив; Фата - 

пПоукКа. 1869. (6). Бткдосн; ГасЬфа. 16. УТ. (0). 4. ТАсовзом. 

Пг. ББ Иззе]6аге: Озбгоу к. 6. УТ. (0). 6. УП. (агу.). 1906. С. Тсовзох; 

Гофапоуо. 97. ТУ. 1896. (©). Утлзоу. 
Луг. РеегВо?: Тзвегпа]а Г.асЬфа. 2. УТ. (1агу.). 13. (2 0). 21. (З1ату.). УИ. 

18. УПТ. (24,30, 1агу.). 1897. Втамснт; 1. УП. 1838. (2 ©). Хоуо- 
товт2ву; ГПорисшкКа. 18. УП. (2 1аху.). 4. УПТ. (о). 1894. ВтАхснг; 

ТеЪ]а2Буе. 27. У. 1907. (6). 5. УТ. 1897. (0). ВтАмснт. 
СафзЫта. 4. (0). 8. УГ. (д, О). 1901. МатАвАкт. 
Т1зёт. ТгатвКс]е Бео: Тлэшо. 4. УГ. 1889. (о). Зп.Амтлву; 1—15. УГ. 

1894. (0). | | 
15. ТатБаге: ЛашЪого. 19. УТ. (6). 19. УП. (6). 1904. ВАвоузкг; Беге- 

2Ь1то. 6. (0,40). 19. (0). 24. (©). 29. (6,2 ©, 1агу.). УТ. 18. (Палх.). 
16. (80,2 0, 1агч.). 18. (0). 24. (10 ©, 9 о, 1ахч.). 98. (5). УТ. 1896. 
ВтАкснт. 

Тзё:. Саоу: ЗЬзЪереши. 18. (0). 14. (6). УТ. 6. (агу.). 9. (©, Лахч.). 90. (0). 
23. (Лагу.). 30. (2 0,4 о). 81. (2 д). УП. 8. УПТ. @вгх.). 1901. М. [уА- 
моу; СЛефоуа СтогКа. 8.УП. 1861. (0). А. Мовауутт2; Сваатоуа С’ога. 

1. (©). 10. (©). УП. 1896. Воснхвкв. ее 
Пг. Гара: Гаса. 28. УГ. 1895. (6, ©). Вешяа; ВакоуйзЬт. 80. У — 

3. УТ. (0). 8—11. УТ. (6). 11. УП. (9). 8—18, УШ. (6).1897. Рькзке; 
КгареН. 30. УТ. 1891. (о). 5. (о). 6. (о). УТТ. 1898. МАглАвАкг. 

СоЪ. Хоухого4а: Во]осов. 10. (о). 18. (6). УГ. 1904. 14. УТ. (6). 9. УТ. (0)- 

1908. ИАтт2ЕУ. 
СаЪ. Моурогоа, 413. Ктезбеш: Уогоцда Сога. 11—18. УП. (6). 10, (©). 16. 

(6). 19. (1агу.). УШ. 1897. 11. (9). 20. (©). У. 11. (2 9). 14. (6, 9). У. 
1898. В. Эснмтот. 
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СаЪ. Туег: В2Ъеу. 10. УТ. 1891. (©). Вгамснт. 

Езфоша: Эсьтефтке. 6. УГ. 1904. (5). ВАвоузкт. 

СтаЪ. УпеЪъзК: Кого]еуо. УП-—УПТ. 1894. (о, 1агу.). ВтвотА; УцщеЪеК. 22. (0). 

54. (8 0). 35. (8,2 0). УТ. 20. УП. (9). 1899. Т,. Втамонт. 
СаЪ. МосЙеу, 413ёг. ВосаёзВеу: Алегапу. УП. 1895. (2 о, ]агу.). МЕ- 

ктлороу. 
СаЪ. Стойпо: В}еоуе2ВзКада РизёзЪа. 1907. (0). Моврупжо. 

СиЪ. Сго4по: Вгез. (0). 
СаЪ. КзеМлу: Водхепыю. 99. ТУ. (@ 0). 94. УТ. (1агч.). 7. (6). 95. Паху). УИ. 

1895. (+. ТАсоввох. 
СтаЪ. Мозкуа: Майасвоу. 20. (0, ©). 80. (0, ©). УТ. 1899. Фовоу; 80. У. 

1399. (0). бтхртив; Зоко ий. 2. (2 0). 1. (0). УП. 8. [Х. (6). 1900. 
Говоу; ВачНоо. 4. УП. 1900. (6). Бовоу; Улааукшо. 18. У. 1900. 
(о). Ровоу. 

СаЪ. МозКуа, 4135г. КИ: ВаБоуо. 21. (2 0). 22. (6). 25. ТУ. (0). 1906. 1. У. 
1905. (0). 4. УТ. 190%. (©). 5. УТ. 1904. (0). 22. УП. 1905. (©). Вмтвмоу; 
эаЪ. МозКуа. (0). Вмтемох. 

М]аанилг. 95. ТУ. 1911. (0). Вурхвузкиа. 
СгаЪ. №1211) Моугого4, 413$г. Согафоу: Уовз1сЪа. 4.—9. У. (6, 9). 4—14. 

УТ. (0). 1894. С. Тлоовзох. 
СаЪ. В)]агап, 4154г. Папкоу: Стет]а&зЪ Ка. 21. УП. 1901. (д). 20. УП1. 1899. 

(С). А. Бемемоу-ТтАх-БнАмзкУу. 

СаЪ. Таа, 4134г. ВуееузКк: Туапоуо. 20. УТЦ. 1898. (6). Ввхлотлоу. 
‚ СаЪ. Оге]1, 4184г. МёхепзК: Рефгоузкое. У— УП. 1891. (4 д, 2 о). КГлуовзкм. 

СтаЪ. Ташфоу: Ко2]оу. 18. УТШ. 1902. (0). М. Бемемоу, (2 О). Гамек; Ро- 

0$ 1)а]. 2. У. 1911. (6). Вуривузкта; 415фг. Катвапоу: РоКкгоузКауа. 16. 

УТ. 1864. (< ). СивкаАмМо\У$ КГ. 

СлаЪ. Репха: Репга. 80. УТ. 1864. (о), 4156т. №Ф1иЬпе-ГотоузкК. 28. (4 © фату.). 

80. (3 Е 1864, Сого4азВ&зЪе. 2. УП. 1864. (]агу.). СаЕкАмом5кГ. 
СлаЪ. Уогопе7В: рагз осс1Аепф. 2. У. 1864. (6, ). СхвкАмо\зкг ТлипоукКа. 

25. УТШ. 1898. (6, ©), №оуо-В}е]ада. 20—30. УТШ. 1838. (0), Свтдепоу- 
№1) Бог. (0). Бигамтаех. 

СаЪ. Котзк: ЗЪеъек. 15. ТУ. (0). 10. (9). 15. (6). У. 1. УИ. (9). 1909. Зввв- 
ВВУАМХТКОУ; 4156г. Глсоу: ИасБаткоуо. 1. У. 1898. (о, Лату.). 

В. бенмтот. 
СаЪ. Регтш, 4136г. ЕКафегиаго: Окбиз. 16. (9). 21. (о). УГ. 1910. ©. Тасов- 

зом; КузЬфбую. 20. УП — 95. [Х. 1891. (0). Зввсехеу. 

СаЪ. Ббатага: ЕПзауе& по. 18. УТ. 1898. (6). А. Бемемоу-ТтАм-БнАмЗКУХ. 

СлаЪ. О#а, 4154г. Ве!еЪе]: А]ехапагоузКкое. УПТ. 1907. (0). Бокотоу. 

<таЪ. ОгепЪате: ОгепЪаге. (6), Тго121а. 11. УТ. 1899. (С). (+. ЛАсовзом еф 
В. бенмтот. 

СраЪ. Загавоу: а4вёг. Ва]азвот, Раду. 13. (9). 2. (0). У. УТ- УП. (9). 1890. 
6. УП. 1891. (0). Бтьахтхеу; Багерва. (<, 20). Вескев. (0). Со. апоп. 

Ргоу. ОтаГзК. (0). Чулноу; ОтаГзК. 25. (2 0). 31. (2 0). УИ. 8. (6 0,80). 
12. (©, ©). УШ. 1. 1Х. (0). 1897. ВввЕхочувкт. 

СлаЪ. АзбгасВап: АзфгасВалп. (6), СЬапзка]а ЭфамКа. (2 0). Резозтзнеузки. 
Кеу. (6). Озтемко. 

Уоуща. (2). ЭТЕАЗНЕ\ КТ. 
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Ус]уща: ИВ йог. 9. (2 6,0). 10. (2 6,2 0). УТ. 1897. Вивоьл; Маткоуа. 
19. У. 1899. (©). 

РодоНа: Катепефи-Ро4о1$ 1}. 1907. (<). 27. ТУ. 1908. (©), Ко!афаеуфлу. 24. ТУ. 
1911. (б, ). У. её ХТ. Таковожзкт; 415%г. Калаепефи: Васоуйха. 19. 

У — 8. \У1. 2 д, о). УТ. (6). 24. УП. (]агу.). 1895. Свом-СвинтмА.о; 

12. УТ. (8 6, 8 о). 16—20. УТ. (©). 20. УГ — 11. УП. (©, Пагч.). 1896. 
БЗАлмов; 4156г. ОзЬ ха: Кохо4оеукКа. 16. УП. 1896. (]ату.). Масназт.оу; 

Ргозкигоу. 8. У. 1895. (0). Иово\зкху; 4156г. ОРхоро!: СЬгазбоуада. 

УПИ. 1905. (2 ©). Тативмткоузкт. 
СгаЪ. Ройауа: Сг]аКоуо а4 Н. Огз Е. 18- 20. 1897. (0). ПАВООМУ. 

бтаЪ. СБаг’коу: ТзБакиет. (0); Кизазь. 91. У1. (©, 0). 5. УП. (0). 1885. 
ТАвозсне\зку; Зищу. 1891. (6). Вемод; 415'. ЭгагоБ]еРзК: зерра Пег- 

си]. 1895. (6). ЭтрАмтуву. 
СаЪ. ЕКабогшоз1ау: Таг’еуКа. 17. У1. 1901. (6)). В. Бенмтот. 

Ргоу. КогаКогат Я. Ооп. 9. УП. 1900. (6). Повоу. 
ВеззагаЫа. 97. УТ. 1911. (6), Раткагу, а1э г. АККегтаи. 19. (20). 14. (0). 16. 

(50,60). ТУ. 18. У. (2 ©), Веш, ат. АККегтаи. 94. 1У. (©, ©), Таёах 
Вапаг, 4. АККегтаи. >. (©), 3. (5). УП, Ка, авт. 1втай. 19. У. 
(2 0), Тазь Випах. 11. У1. (80,20), ВаамзЫ, а1з0г. Тзшай. 96. УТ. 
(©), ВедепзКа]а ЧафзВа, а1зёг. В]е\ежу. 6. УПТ. (о), КобазВер ргоре 

Т.еоуо, 4135г. Вуешлу. 15. УП. (6). 1911, Торогзка]а ЧаизБа, 4154". 

В]е!у. 25. УП. 1918. (6, 8 о). ТзнЕевмА\!м; Огр]ееу. ТУ. 1908. (©). 

ТАтТвмТкоУ5КТ. | 

СаЪ. СВегзоп: Одезза. 20. (6). 24. (6\. У. 1901, Коумеунуа. У. 1908. (©); 
ЕИзауе{ота4. 5. (0). 8. (0). УГ. 1908. Татёвмткоузкт. 

Возза шег. (О). 

Таама. (6, 20). Ховоузкт; Свегвопев. 1. УТ. 1909. (0). Ралетмзкт; Аа. 26. 

У. 1899. (©). Ва7немоу; БипЁегоро|. 1898. (1 6, 100). ВАинвмоу; УП— 

УТИ. 1898. (6 ©, 8 0, 1агу.). бклкито; ВеГьек. 12. (©). 18. (5 0, 9. ©). 
18. (20, ©). У. 1897. Козмвтоу; Зеуазвору. 1898. (6), 1906. (©, ©). 
Ивтткоу; ТаозБап Ватаг. 171. УТ. 1901. (6, ). Св:совтву; АТазЬ фа. 

19. У. 1899. (3 6,3 ©). Росвь; 28—80. У. 1900. (6). 2. У1. (0). Ковне- 
20у; Ифаз шег. а Кагакаи а4 Уа]а. 1864. (О, ]ату.). \Мтонарм; МасВа- 

]афка. 22. УП. 1908. (6). Козметоу. 

Саасазив. 

Салсазия. (2 б, О, 1агу.). ЙАснАВОУ; (3 д, ). Со|. апоп. 
Ргоу. КиБаг. 3. (6. ). 24. (6). У. 1911. Уоъмоснтм; (0). Уововзву; ЕК. 

УЦ. 1897. (6). К. Рвдную; Агшахит. У. (6). УТ УИ. '2 6, 9). бвом- 
(СвунтмАлтю; Рзефа). 10. д, ©‘. 1%. ‚д, 20). 94. (0. У. 1911. Уог- 
моснтх; Отруг. 8—11. 1Х. 1894. (6. Рвгснорко; Ай! Тефьгатз К. 17. 

У1Ш. 1897. (20). Бнтёноктм. : 
Ргоу. Тегек: ИБеехпоуойЗК. (6). Отлзомоу; Еззепеак!. 11. УП. 1914. (6, о), 

аа Н. Родкаток. 6. УТП. 1914. (]ату.). Вавтемву; У]1а41КауКал. 30 ТУ. 

(©), 11. УП. (9 9, То), шовв И. 6. У. (2,30), 1. УП. (8 6, ©), шопз 
Копкиг. 17. У. (4 6,6 ©’, шопз Маё-сВосЬ (= 801оуа}а). 18. У. (7 ©, 
20), АК] агбоувкада. 98. У. (6 6, 4о,, Аг4допзКада. 20. У. (1 4,3 о), 
11008 Т2аол8-6иуаг! (= Тлуза]а). 28. У. (9 4, 90), топз Охуп-Ког%, 

Фауна Россли, Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 14 



210 МевосЕвоз МАВСИМАТОВ. 

Я. МагбаокКа. 1. УГ. (д, 30), Я. Азза ргоре АЦПхап. 8. УТ. (6, 8 о), 

Акаги. 18. У[. (2 о), МеваЛоузКа)а. 20. УТ. (20), шопз ГопяВ1-Когф. 

30. УТ. (6, 0). 1886. АмАхоу. 
Ргоу. Пасезбаи: ОегЪепф. (2 О Весквв; А4аса-Клабафзь1. 9%. УП. 1910. 

(0). Затомгх; Казашт-Кепа. 7. УТ. 1904. (О). БАТОМИх. 

Ргоу. ТзБегпоштогзКа]а: 9156г. боф&зы. (3 6). Зтдвск; 0зЪ-4еге. (о). Ковмис; 

КобзаЕ-4ете. 26. УТ. 1901. (0). 7. СвлмемЕРКТ. 

Плзёг. Засраш: басра. (О). Затомтм; Я. Вез!а ргоре ЗисБалш. 95. УТШ. (9), 

АгВагу аа ТзБеваНа. 14. (80,60). 11. (6, ©, 1агу.). 18. (4 9, 9). 11. 
(6,20). 28. (49, ТО, 1аху.). УП, Овешилмв5. 19. УП. (©), ассиг- 
виз Я. ТзБсБаМа её Я. Кодот. 1. У1Ш. (9 &, 1агу.), Габу. 18. У. (6, 
1ату.). 1905. К АзнЕ\зкт. 

Ргоу. Вабат: Агбуш. 1897. (6). 'Нвв2; ба е]-ВаЪа%. 10. УП. ( 4), Ба]о]еЕ- 

Тора. 6. УТ. (2 О О). 1898. Ревлоотм. 

СаЪ. Киафайз: Киба1в. 1815. (20). А. Пк. 
СаЪ. Т1Н15: Г,опо1з-тфа. 14. УП. 1897. (6), Пара, 413$г. Сол. 80. УП. 1898. 

(0); Вог2Вот. 1891. (д, ЗО). Ввамьт; 24. УТ. 1897. (Ф/; Развапатг. (6); 

Меисве. 97. ТУ. 1903. (6, ©). Затомин; ТИв. 2. У1. 1909. (0). 19. У. 
(6). 81. УИ. 1905. (©). 11—11. УП. 1904. (6). 1—5. УТИ. (9). 15. (©), 
16. (6). УТИ. 1904. ЗаАтомтм; Гаоо4ес|1. 1896. (56, 50). 21.'0). 22. (20). 

ТХ. 1896. Г.. Мтокозтв\тс2; уа 1$ Я. Гаро4есь-ог. 27. УП. 1918. (8 0, 

20). А. Мгокозте\утс?; Фаллсез Апиа]-от. 19. ТП. 1918. (0). А. Мгоковтв- 

\№тс2; пфег В]еокаюу её ИзКафа]у. 26. УП. 1911. (2). 5. Мьокозтву1с2. 

СаЪ. Емуап: РагаёзЬ15Бах.. (6). Маглознемко; 1819. (6,4 О). ВвАмот; Ее- 

поуКа. 7. УТ. 1909. (0). Еглтенитзн; Масьзеуал. 1891. (20). Втвотд; 

ОгдчЪа4. УПТ. 1898. (0). Ватомик. 
СиЪ. ЕПзауеёро!: Аа2ЫКепф. (6); МасВа. 9. УТ. 1909. (6). ЗАатомтм; 4153г. 

Атезь: Сеок-фара. (0). Бнегкоумгкоу. 

СаЪ. ВаКа: 4154". Кара. ГУ. 18971. (1ату.). батомим; 413. ГепКотап: Уета- 
уш. 98. ТУ. (6, ©), Атёзвеуал. 6. У. (6, ©), Вам. 4. ТУ. (5), Атигаф. 

АИ (о). 1909. А. Ктвлтзнемко. 

Аза тупог: СШек, Тааг. СШс. 18971. (8). Нотли. 

Аз!а шшог: @620а, Таиг. СШс. 1891. (0). Ноля. 

Регза зерё.: (СЦ]ап, Ваз4ет-аЪач. 19. У. 1904. (6). Паворому. 

Ретгз1а зерф.: Азёгарад. 16. ТУ. 1904. (0). РнилрРРО\ТСИ. 

Регза зерё.: Баг. У. 1858. (]агу.}. Е. Ктвузввыме. 

ТагКкезфапю, 

'Тгапзсавр!а: АзсваЪа4. (О). Комлноу. 
Ргоу. Бататгкат4: Кага-6}ае. 25. УП. 1896. (5 6, Эо). Уввтатм; фгапзрг. 

Тосьфа-КатайвБа. 18. (18 а, 18 ©, 1агу.). 19 (0). УП. 1896. Уввтатм; 

Тафал. 271. У. 1888. (6, ). А. Ввмемоу ТтАм-БнАмзкх; (0104 па]а 5фер. 

14. (30,0). 16. (0). 38; (2 0). ТУ. 1908. Хлвхму. 
ВасВБага: БЪа$. 4—6. УТ. 1896. (2 6). Влавзнтзнкузку; Ва|42Воиап. 28. УТ 

1884. (8 ©. Ввовы; АтиатзВа. 28. УТ. 1910. (4 6,2 0). Илворму. 
Ргоу. Ееграпа: Уогасв. 8. У1[. 1909. (0). Хлвоому; О2е]а]аач. 10—15. (6, О). 

96—81. (0). №. 81. У — 9. \1. (3 6, 4 О). 4—8. УП. (©). 1909. Вхинт: 
Коул; А1а1. 16. УТ. 1889. (8 о). Свом-СвинтмАтт.о. 
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Ргох. 
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Буг-Рат]а: ТазБКепф. 6. У. 19065. (6 © 80). ОвнАмим; 4. ТУ. (©, о). 

4—8. У. (©). 5. УТ. (85,30). 1907. Илвоьму; То]-баЪе ргоре Тазв- 
Кепф. 24. [У. (0). Хлворму; Вогазфал. 9. У1. 1907. (2 &, ). Хлворму; 

Тапе1-Бахаг. 16. У. (0). Ялвормя; ТЭМ ба. 6. УТ. 1905. (0). Г. ОзнА- 

мтм; Ма]ха ш уа|. Я. ТзБафКа/. 9. УТ. 1905. (о). Т.. ОзнАмгх; 4186г. ТазЪ- 

Кепе. 11—19. У. (6). 18—15. У. (2 о). 1901. Хлвкорму; Раасез. Ба у 

12 ]асо А]ехапаг). 5. У. 1904. (0,2 0). АввАмоу её Вковдк; Н. Муау 
12 ес. зерф. ]ае1 АПехаваг!. 97. У. (0), Кепко|. 98. У. (0). 1909. 
МуевоуеЕт7кт; Тагкезбап (— СБа7ге$). 1—10. УТШ. 1909. (83 д, 40), 

Ва]ак1. УГ УП. (2 д, о). 16. УП. (5). 1909. Твлимд; ОгоуКа. 18. УГ. 

1905. (6). Етзнев; Аие-Аза. У1П. 1909. (0). Етзснек. 
Нерёаробат1са (= БешитгефзВ’е): Токшак. 10. УГ. 1908. (2 д, 49). 

ВоумллАстм; Н. Ку2у!-ва ргоре Токтак. 20. УТ. (6). то (6). 8. (2 <, 

3 О). УП. 1904. Воумлдатм; Ргивеуа?зк. УГ-УП. (©). 1908. (6, о). 

Рерлзнкнко; 90. У. 1908. (©, о). Ковогкоу; КагаКо]. 1889. (6). Свом- 

СкинтмАлто; Уегпу}. 26. УШТ. 1902. (0). Раот; 1. (2 д, о). 22. (6). 
ТХ. 1902. Ротлвкотх; В. Герва. 1812. (б. ). Кознаке\ттзн; Г.ерзшвкК. 

30. УТ. 1909. (2). Милжв; Кора|. 10. (5). 16. (о). УТ, КиваЙазкое. 10. 

УТ. (© О). 1910. Бнхитмткоу; В. ВатзКочи. 6. УГ. 1902. (6, О). ЗАРОЗН- 
мткоу; Багу-О2ВахуЕ. 94. У. 1902. (6). БаРОо5НМткОоУу; Озипеал1а. 1819. 

(о). А. Весбег. 

Тогкезбат СЪшепв.: КаРа2Ва. (6, ). Ввввь; уаз В. 11. У—УГ. 18468. (6). 

Висвь; АтёзВе-Ваак. 1880. (0). Вввевг; гес1о зПуоза Й. Капрез, 4000’. 

1. МТ. 1888. ($, 40), уаШв саги тше4. НЯ. Капрез. УПТ. (3 б, 20, 

]агу.), уа|. спгз. 0. Я. Каосез. УТИ. (4 4 3 О, 1ату.), уаП. ситв. зар. 

Н. Копоев. ТХ. (5 6, о, ]Лагу.), аесПуцаз шег11от. ]ие1 Т}]ап-БВал. У. 

_ Пату.). РезнНЕМАТЗКТ. 

Ргох. 

Ргоух. 

ЭТ 1 гта. 

Зешура]аштзК: Беш1ра!апзкК. (3). МоуогаАЗНЕММУ.. 

АКшойозК: В. М№ага: ОЪШапду. 1. ГХ. 1900. (©). Ватхктетзкля; ОшзК. 

20. У. 1868. (©). Мторвхровке. 

Сар. ТошзЕ: У1[. 1911. (6). Сноувтма; ЗешаяЬпое. 34. У. 1908. (д). ЕмеглА- 

хо\; Опгиаа). 12—18. \1. 1898. (0). А. Тасовзок. 
СаЬ. Ешзе]зК: Кгазпо]атзк. УПЬ— УПИ. 1901. (6). Ктвоквт; 98. У. 1891. (6). 

ар. 

А. ТАсовзом; Ваха1леВа ргоре Кгазпо]агзК. 1895. (2 6, 20). Отвтон; 14. 

У. 1901. (0). Квотоузкы; озМаш Я. Га]ейпа. (6). Квотоузк1о; Тогеа- 

Вто ргоре Кгазпо]атзК. 25. У. 18971. | 4). А. Тдсовзом; 4136г. МшазшзК: 

АЪаКапзК1] Иахоч4. 17. УТ. 1891. (2 4). А. ЛАсовзом; Киагастзкое. 99. 

У: 1901. (0). Ктвовт; ТрасЬайка. 29 У. 1901. (40). Ктвовт; Егтакоу- 
зкое. 21. УТ. 1908. (2 О). ГАМСУАСЕМ. 

как: 1еКабзК. (6, ). Такоугву; Ма|а. (0). Тлкоутиу; Китгап- 

зКа]а — Та|апоузкаа. УГ. 186%. (©). Мпвутс2; №о]аеуз К) Иауоч. 20. 

У. 1899. (О). Тлтутмтику; О]окК. 1869. (3 4, 5 О). СивкАмом кг; Ра4аи. 

ТУ-—У. 1867. (3 0). Савклможзкт; Й. Тгеё. (2 ©, ]агу.). В. ТАКОУТку: 

Н. В]е]а)а зуз. Н. Аобага. (5 д, 40). 1814. Навтомс. 

Тгаптвфалса\а: Ва‹а| тег.-от. (6). Неремлмм; ТзВ{а. УТ—УП. 1866. (1агу.). 

СивкАмо\узкт; 1911. (6). М/АзизвуА. 
14* 
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МопгРоПа зерё.-ог. (8 о). РотаАмим. 

МоюесоНа: апбетопбапа Ватук ометшет уегзиз а ]ас. А1а-Ки]. 1891. (6). 

Сноснтоу. 

Дтагнозъ. Согриз тахпиат, зарегие Бгипвеию, Газсат уе] Ёег- 
таошеит, отапа$ ра1415 рапс@здае 1011$ 4епзе бесфит. Сара 
{аБегсяИ$ апфепиет1з шфаз Чен из апфтотват сопуегоет 1, 

п\фег4ат ратугазсаЙ агттайз. Атеппае каф ]опгае, фепаез, агЫ- 
сл]о ргипо фег@о 415Ипсефе Ъге\у1оге, атЫ_си]о зеспи4о фег’НМодае 
суПпас1з, феи! рав. Ргопобат е]овоафат, паго1ю из 1афега аз 

1абе её Ваа ргоРап4е эта, 1фег4аш за бгес@вз, апоаз ]афе- 
тай Ъаз ата Баз Веше]угогат рготаштеп из, 1еущег геЙехая, 

ар1се ]аф1з, оббаз1в, 1афетриз гобапЧайз. АЪ4отеп А|афави, 4от- 
за а64ото113 ]аефе Реггаолтео-габгат, Баз! п1огат; соппех1уат 

шею зеотепфотит тасаН$ тастз Нау1сапи Баз огпафаю. Сот- 

раз шЕегпе еф {ешога п1ото-сопзрегза, ТМае ра 41огез, оЪзо]ефе 

п1ото-апоа$ае; Гетога 10{егие Ппеа пота 1опофаЯ тай пес поп 

зет1еЪиз 4иаЪиз Чепеа]огат площюогат ргае@! ва. 

Описане. ТЪло обыкновенно крупное (11—14 мм.), сверху 

свЪтло-коричневаго, темно-коричневаго или рыжаго цвБта, гуето 
покрытое ев$тлыми выдающимися бугорками, возлВ которыхъ 
точки чернаго цвта. 

Голова впереди съ двумя зубцами, отходящими отъ вну- 

треннихъ переднихъ угловъ на бугоркахъ, поддерживающихъ 

усики, боле или менфе сильно развитыми, въ видЪ длин- 

ныхь шиповъ или довольно незначительныхъ бугорковъ'), 
кпереди болЪе или менфе сильно сходящихся или перекрещи- 

вающихся. 
Усики боле или менЪе длинные, первый членикъ ихъ зна- 

чительно короче третьяго. 

Переднеспинка удлиненная, боковые края ея широко и не- 
глубоко выемчатые, иногда почти прямые, боковые углы 

выдаюцлеся за основан!е надкрыл!Й, слабо загнутые вверхъ, 

вершины ихъ тупыя, боковые края закругленные. 
ЩШЩитикъ на вершинЪ обыкновенно евфтлый. 

Брюшко расширенное, сверху ярко оранжево-краснаго 

1) „уаг.“ зпегии8 Кот. (10с. с.: „зршае 4пае лп сарйе сопулуетез 

Чезипф, сага ]осо фапфат уеггасае“), 



Мизосевоз МАВСМАТОЯ. 213 

цвЪта, только основанйе его черное, сегменты сопиех1уиш’а по- 

серединЪ съ желтоватыми крупными пятнами. 

Все т$ло снизу, также и бедра ногъ въ неправильныхъ чер- 
ныхъ пятнахъ, голени болЪе св$тлыя, съ неясными тонкими коль- 

цами; бедра снизу съ продольной черной лишей, вооруженныя 

мелкими зубчиками, расположенными въ два ряда. 

5. Длина— 10,5—16 мм., ширина переднеспинки —4л— 5,8 мм., 
ширина брюшка — 54—14 мм. 

о. Длина — 12—16 мм. ширина переднеспинки — 5—1 мм., 

ширина брюшка — 6—8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Общеизв $ стный видъ, отличающйся 

отъ 1. рот (Тлк.) признаками, указывающими на его сравни- 
тельную филогенетическую молодость. 

Географическое распространене. ПТироко распространенный 

видъ, встр чаюпийся во всей Европ, кром$ ея арктической 
полосы, всей, исключая арктической, палеарктической Аз на 
востокъ до р. Амура, начиная откуда замфщенъ особой расой. 
Въ сфверной АфрикЪ, повидимому, отсутствуетъ. Южная гра- 
ница его распространеная въ Азш совпадаетъ съ границей 
палеарктическаго царства, но ограничено также вертикальнымъ 
ареаломъ, такъ какъ высоко въ горы видъ этотъ не заходитъ. 

Въ Росеш по имБющимся даннымъ сЪверная граница его 

распространен1я проходитъ черезъ среднюю Финлянд!ю (У леа- 

боргъ), Олонецкую, Вологодскую, Пермскую губ., 59° сЪв. шир. 
(Анциферово) въ Енисейской губ., 56° (Падунъ) въ Иркутской 

до Забайкалья. 

Южная граница распространен1я плохо извфетна: видъ 
встр$чается во всей южной ЕвропЪ, въ Сир! и извЪотенъ изъ 

Искандеруна (Александретты) и Акбеса, въ Перси, можеть 
быть, не переходить Эльбурсскаго хребта, широко распростра- 

ненъ въ ТуркестанЪ, не встрЪчаясь однако въ пустыняхъ и 
высоко въ горахъ. 

1а. Мезосеги$ тшаго1паба$ г. гаип4абог (Нвквтсн-ВснАюгев). 1839. 

буготазез Гипааот Неввтсн-БснХерЕк. \\ аи. [тзес+., ГУ, ъ. 98, #. 444. 1889; 

— Етов. Вай. 8ос. Ма. Мозс., 1861, П, р. 620. 
бутотазез 1опдбсоттаз Созта. 

буготазез татдтаиз уаг. Гипааюот Ротох. Бупорз. Н6еш!рб.-Нефбег. 4е 

Егапсе, 1, р. 90. 1881. 
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Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

бутотазез тата из уаг. Гипааот НовуАтн ш Эснмвговв. Мафбаг\у15веп- 
зсва#И. Вейтазе #. Кепийизз а. КааКазиз&пает, р. 76. 1818 (Тгапз- 

сайсаз1а, 4180г. 1115: уаП. Н. СЬтат; 4154г. Гепкогап: Аш®по); — 

Егов. Ви. Вос. Маф. Мозе., 1861, Ш, р. 620 (ТаузЪ); — Озндмим. 
УеглиесВь. 4. Ра]лаеатсф. Нетотрь., 1, р. 190. 1906 (Тгапзсаласав1а: Ро); — 

Новудтн. Веу. 4’Епф., ХТЦ, р. 1%2, 1894 ('Тгапзсаасаяа: Ет!уап). 

Дуагнозъ. Л/езосегиз „сарйе ицфег ащеппаз 15р1тозо, огас1 
ато ]афега! аз аса1381118, апбепи!1з Чи 10 согротге шаЦо 

]1опо1ог раз“ (Неввсн-бонАккк, 106. ©14.). 

Описанте. Отличается отъ основной формы этого вида болЪе 
длинными усиками, острыми боковыми углами переднеспинки. 

Сравнительныя замфтки. Таксономическое положен1е этой 

формы весьма неясно и вфроятнЪе всего правильнЪфе считать 

эту форму не болЪе, какъ синонимомъ обыкновеннаго 1650- 

сети тагдииз (Тлкх.), географически широко распространен- 
наго, вездЪ встр$чающагося въ большомъ количествЪ вида, 

склоннаго къ довольно значительнымъ индивидуальнымъ коле- 
бан1ямъ (см. выше). 

Неввтон-ВснАккев говоритъ въ своемъ д1агнозЪ объ очень 
острыхъ боковыхъ углахъ переднеспинки („6огас!з апоч|Нз 

и р 

Рис. 28. — Голова и передне- Рис. 99. — Голова и переднеспинка 

спинка Мезосегиз татдтафиз Мезосетиз татдтайиз татдтаиз (Глхм.) 

татдтафиз (Глмм.) (по Нвввтен- # Гипаавюог (Н.-В.) (по Нвввтсн-ЗснАв- 

БонАкгЕк. Пе \апи. [т5ес$., ккв. 01е \\"алт. пзес%., 1У, $аЪ. СХГЛ, 

ТУ, фаЪ. СХ, Ве. 484). В >. 444). 

] бега аз асаНз81113“), но изъ рисунка его, приводимаго мною 
здфсь, видно, что углы только слегка острые и при этомъ 
передн!й боковой край ихъ слегка закругленный, не прямой. 

Второй авторъ, писавпий объ этой формЪ, Егов указываеть 

сще на положен!е глазъ у этихъ формъ: у атома (Тлмх.) они 
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приближены къ переднему краю переднеспинки на разстоян!е 

равное половинф продольнаго д1аметра глаза, у Титаафот (Н.-5.) 

они удалены отъ этого края на разстояне цБлаго д1аметра 

глаза. Наконець характеристика этой формы приведена Ро- 

тох’омъ, который говорить о, ней: „усики болБе длинные, бо- 

ковые углы переднеспинки боле продвинутые, ихъ вершины 

острыя, а стороны прямыя“. 
Наши экземпляры /езосегиз таготойиз Е. итог изъ 'Талыша 

(топотипы, такимъ образомъ, къ описанно Етов’а, географиче- 
скимъ указанемъ Новудтн’а) представляются весьма отличными 

оть типичной формы: это обыкновенно неболыше экземпляры 

съ очень длинными и тонкими усиками, боле поперечной пе- 

реднеспинкой, боковые края которой глубоко выемчатые, а 6б0- 

ковые ‘углы выдаюциеся, боле острые, сильно загнутые 

вверхъ (совершенно подобные экземпляры есть у насъ и изъ 

Рязанской губ.), но многочисленныя переходныя формы не 

даютъ возможности естественно выдЪлить на мой взглядъ ком- 

плексъ экземпляровъ съ этими признаками въ какую либо таксо- 

номическую единицу. 

Географическое распространене. Невв:сн-ЭснАкевв имЗлъ описы- 

ваемые имъ экземпляры этой формы изъ Португалия и Итал1и, 

Ротох изъ Испан!и и Итали, впослЪдств также изъ сЪвер- 

ной Сир!и (Акбесъ), СозтА изъ Сицилёи, Новудтн изъ адр!а- 

тической части Венгр!и. 
Ве литературныя мВстонахожден1я этого вида въ Росси 

относятся къ Закавказью и приведены выше. 

15. Мезосегиз таг21паба$ онешайЦв пох. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Ббуготазез татдтафиз Мотзснотзку. Ви. Вос. Маф. Мозс., 1859, № 4, р. 502 

(Ашина: шфег Я. БЬШКа её М Шо]а]еузЕ). 
Мезосетиз татдтаиз Вкотев. Веу. 4’Еп%., УП, р. 200. 1888 (СвафагоуКа 

аа Н. Атпг). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Эг]ефепзК аа Я. ЭВИКа. 20. УТ. 1910, (©. о). УввсноузкатА её Мтзнтм. 

Е]. Ашог. (2 &, ]ату.). БСнНВЕмКк. 

?Е1. Атптг. (2 4,0). 
Ргоу. Ашаг: О]аора. 16. УТП. 1910. (5). УввсноузкАтА её Мтзним. 

Ргох. ТлЕога]1в. 

а СЫпрап ад Оззи, УГ УП. 1851. (9.0). У. 1858. (©). Варок. 
О 55и1г1. (6, 9). Мллк, 

’ 
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Озват! аа Н. №ог. (6). МАдк. 

Озбат Н. Оззитт. 11—16. УГ. 1856. (0). МаАдк. 

Катеп Вуо]оу ргоре 1ас. СБаюкКа. 16. ТУ. 1908. (6). С2нвзкт; 17. УГ. (2 6). 
18. У1. 1910. (о). ТАвАВАБВОХ. 

Тгой2кое ргоре 1ас. СвапкКа. 2. УП. 1909. (6, О). Слввякт. 
Еузе]еуКа. 12. У. 1910. (6). Знамелнку. 
Е]. Мапеаеа] зар. 1894. (2 О 8 0). Снвтетихитвн. 

А4ии:. (8 в. ). ЕмеггАмоу. 

№ пе-М1еваЛоуКа. 16. УТ. 1899. (6). Зоуовох. 
Эшиз Рейч Маоли. УТ. 1910. (О). С7ввзкт. 

ЭЗшаз 56.-О]сае. (О). Чьбм\ултют. 

Э1Аепи. 20. УТ. 1599. (0, О). Воуовоу. 
ЗЧеши. (10 0, 15 ©). ТАмко\зкт. 

ВагафазВ, МапоитзВа). 1891. (2 6). Слувомзки. 

У1а 1уозоК. (6, о). О. ВивогА. 

У1аатуовфоЕ. 24. \ 1—8. [Х. 1909. (агуа). Вевавк. 

Татизрере ргоре Нш. Когеае. (6). 

Когеа: ВН. Тата. У УТ. 1891. (10 6, 13 0). Ут. Комлвот. 

Когеа: а Когедтва а4 Ооге. 19. УП. 1900. (6). Зонмтьт. 

МапёзВата: Ег-Чи]ап. 22. УГ. 1891. (О.. Свомвснв\зку. 

МапзБама: М№МтоазЬ1. 27. УТШ. 1900. (6). Кокогкоу. 

Чароща: Нако4афе. (6). Атввеснт. 

Дуагнозъ. Л/езосегиз $уро зпаШз, апоаШз ]афегаНБаз ргопой 

асийз, ига Базш Беште]угогат уа]4е ргопипеп Баз, 1афегаз 
тесыз уе] забтесыз. Азчае от1епбаз шсо]а. 

и - 
Рис. 80. — Переднеспинка Рис. 31. — Переднеспинка 

Мезосегиз татдтойиз тат9- Мезосетиз татдтаиз отеп- 

пайиз (Глмм.). фай; Как. 

Описаще. Боковые углы переднеспинки острые, сильно вы- 

даюпцеся за основан1е надкрыл!й, почти совершенно не за- 

гнутые кверху, стороны ихъ прямыя или едва закругленныя. 

Сравнительныя замфтки. Очень консервативная въ своихъ 

отличительныхъ признаках восточно-аз1атская географическая 

раса, отличающаяся острыми боковыми углами переднеспинки. 

Отношен!е ея къ Ё. Гипдают (Н.-5.) ясно иллюстрируется 

рисункомъ Нвввон-ЗснАкевв’а, воспроизведеннымъ выше и ри- 
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сункомъ переднеспинки выдфляемой мною восточной расы 

вида М. тагдтафиз (Тлхм.): боковые углы переднеспинки у `.160- 

сегиз тагдтоиз отчета сильно заостренные стороны ихъ также 
прямыя, сами углы не загнуты или почти совершенно не за- 

гнуты кверху. 
Раса эта необходимо должна быть выд$лена также ввиду ея 

крайне рЪзкой географической изолящи: всЪ безъ исключенйя 

экземпляры (около 180) сопзрес1ез ЛМезосегиз татгдтофиз (Глхм.) 

изъ Восточной Азии обладаютъ вышеуказанными морфологи- 
ческими признаками, никогда не встр чающимися у экземпля- 

ровъ, живущихъ въ другихъ м$етностяхъ. 

Географическое распространене, Восточно-аз1атская раса 14е- 

5осегиз тагдта из отещаз встрЪчается въ Япони (0-въ Тессо, 

южн. Сахалинъ), Кореф, Маньчжур!и, сЪверномъ Китав (Пе- 

кинъ), Приморской и Амурской области на западъ до СрЪтен- 
скаго округа. 

2. Мезосегаз$ отоху п. зр. 

(Табл. ПТ, фиг. 28). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Когеа: Рапе-бапх. (0). Ники. 

Длагнозъ. Согриз шаспиаш, е]опсафат, Бгаппеци. Апфеппае 

]опоае, 4110 согрот1з ]опо1огез, $епаез, ат1е]о ргИпо зесип4о 

\1х Огеу1оте. Ргопофаш огЫфег фгапзуегзит, пабег апо]03 1аёе- 

га]ез 1опо ба 1ште зпа 4ар1о, 1а ба ше аб4от1113 поп ]аф1ав, 
тпаго1и1раз |абега из гесЫз, ар1се забИШег сгепа]аз, таго1- 

паз ]абега] аз розЫс1з заф ргоРап4е з1шта41з, сгепи!а в, ап- 

из | бега аз аси зз1из, Чепфез Вог12опфа]Шег ехбготвит 1оп- 
о1ззппе роггесфаз гогтай из. Погзат або 118 п1атат, вот 

шасаНз шеИз Нах1сапы Баз зестепфа ата огпаба. 

Описане. ТЪло крупное, удлиненное, коричневаго цвФта. 

Усики длинные, тонюе, длиннЪе половины тфла, первый чле- 

никъ ихъ немногимъ короче второго. 
Переднеспинка сильно поперечная, ширина ея между боко- 

выми углами вдвое превышаетъ длину и шире брюшка, пе- 
редне-боковые края прямые, почти на всемъ протяжени мелко 
зазубренные, задне-боковые края съ довольно глубокой выем- 

кой, на всемъ протяжен!и зазубренные, боковые углы острые, 
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иочти горизонтальные, далеко выдаюпеся за основанйе над- 

крылий. 

Брюшко сверху черное, только посерединф послФднихъ 

сегментовъ небольшия желтоватыя пятна, боковые края его 
правильно закругленные, соппех!уйаш съ желтоватыми круг- 
лыми пятнами посерединЪ сегментовъ. 

о. Длина — 11 мм. ширина переднеспинки — 8;4 мм. ши- 

рина брюшка — 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Описываемый видъ, рфзко отличаясь 

отъ западной расы Л[езосегиз тагддта и; татдтайиз (Тлкх.), легко 

отличимый также отъ восточно- 
азатской расы МШезосегиз тат- 

пафиз отчета тп. (длинными уси- 

ками, въ особенности первымъ 

членикомъ ихъ, очень широкой 

переднеспинкой, которая между 

боковыми углами шире брютика, 
сильно заостренными и очень 
далеко продвинутыми кнаружи 

Рис. 82.— Переднеспинка Мезосегиз 

отохуз Кть. 

боковыми углами переднеспинки, прямыми боковыми краями 
ея, черной окраской спинной поверхности брюшка), при налит- 

ности большого матер!ала изъ боле южныхъ широтъ Восточ- 
ной Аз! возможно и окажется лишь крайне отклонившейся 
формой сопзресез 1Л/е50сегиз татдтаиз (Тлкм.). Обширный мате- 

р!алъ по этому виду изъ Южно-У ссур!йскаго края и сЪв. Кореи, 
имБюпийся у меня передъ глазами, однако, не даетъ такихъ 
переходныхъ формъ, почему я и считаю необходимымъ описать 

этотъ новый видъ. 

Географическое распространене. .Найденъ въ одномъ экзем- 

пляр О. Ф. Герцемъ въ средней КореЪ: Пунгъ-тунгЪ (къ во- 
стоку отъ дороги между Гензаномъ и Сеуломъ, 385? сЪв. шир., 

128° вост. долготы). 

8. Мезосегаз робап1т1 (.Тлкоутжу). 1890. 

(Табл. ТП, рис. 24). 

буготазез Ро ати Тлкоугву. Нотае Бос. Етф. Возз., ХХТУ, р. 551. 1890. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СЫша: Рек. (0). То. Удзилеу. 
СЫша, ргоу. Кап-5й: уаШз Я. Не!-Во. 20. УП. 1885. (“). Ротамтм. 



МезосЕвоз РОТАХИМЕ. 219 

СЬ1ва, ргоу. Зи-ф5сА\мап. 

ЗЬи]-Тивт-ри. 92. УПТ. 1885. (©, о). Ротамах. ] 
Та-6ы1еп-1. 12. (6,4 0).55. (9). \. 9. (6).20. (6). 22. (6). 6. (©). УТ. 5. (2 0). 

9. (8 О). УП. 1893. Ротажмх. 

Тлаио-поап-Ра: Но-4$1-соц, 6000’. ТУ. 18953. (8 о ©). Вввето\у5кт. 

РепёзВаши — Вафат. 1. УТ. 1898. (©). Ротдких. 
Ваар. 2—5. У[. 1898. (6). Ротдамих. 

Уаз Тафзвив1о-Бо. 14—22. УП. 1898. (2 6, 20). РотАмгм. 

ТА-Рап-Ра, 11—18, УТ. 1893. (©). РотАмтх. 
Е!. ТаБ]апеБо, БЫ ап — Гатазу. 2. УТ. 1898. (2 0). Ротамим. 

Е|. ТабБ]апсВо, 3512а] 67 — ЗЫ ш®]ап. 1. УПТ. 1898. (2 о о). РотАмтх. 

Е|. ТаБ]апеБо, Гашазу — КаЪ]ап. 3. УП. 1898. (©). Ротамгх. 

СрапзЬ а] а — Тл#ат. 17. (6). 18. (5 6, 9о). УТШ. 1898. Ротлмим. 

Т ев, Каш: Н. Оиа-63Ъа, зуз6. Н. Тап-6хе-Юапсо; 11000’. ТУ. 1901. (3 4, (© 

Кохлтоу. 

её, а Тлап-сБаа-6зБуп аа Тию]-п11-6557Боч. 16. 1. 1909. (6). Кожлоу. 

Длагнозъ. Согриаз ргеуЦег оузе, гобазбат, ]абат, гефгогвата 

Гот бег АПафабит, обзсате Разсат уе! Бгаппеит. Сара бифег 
си з апбепоет1з ехбаз Чен из сигуайз, ар1се отб ег арргох1- 
таыз, зе поп сопуегоей из, еб гесбе апбготвзаш епи из ат- 

12418. Атбеппае Бтгеу1азсае, стаззае, уа]4е АПабабае, агЫси]о 

ргйпо сгазз1ззИпо, даашт ат еи]аз зесипаиз, \1х 1опю1оге, атЫ- 

саЙз зесип4о фег_оае Фогё бег сотргезз1з, АПафаЫз, зарегпе еф 

1шЁегпе сат1па3, аг_сио зесип4о сгазз1с1е ат_саЙ ргип! эаВ- 
аедиа, Баз! еф ар1се рааШо апозбафо, агИси]о фегыо а Баз! 
ар1сеш уегзаз вепзиа ЧПабафо, ]1а Иа тет тахипаш заат апбе 
ар1сеш Вафегце, дат атЯся]аз зеспи4 из; рааПо фгеу1оте. Ргопо- 
Фа геуе, таголи! аз ]абега аз апсе ргоРап4е зав, а4 
апо’а]03 ]Табега]ез гоблоЧайз, апоа|з 1абегаЙ яз р|егойпаае ага 

Базш Веше]убгогат Фот@фег ргопипет из, гаго Реге отишо 
Вад ргопупаЙз, 1еуфег геНех15, ар1се 1а415, оБбаз1з. АЪБЧотеп 
шед1о уа]4е АПафабат, даала ргопобаш 1пфег апеаоз афегез 

]аб таз, шатота из 1афега] аз оБбазапоат ег гоблп аз. Кетога 
сгазза, огех1ога, отапаШз аП1А1з еб обзсит1з Чепзе фесфа, 1п{егпе 

зеебиз ЧааЪиз ЧепЯсиогаш уаПаогаш, 41з3Нпефогит атгтафба, 

9 Ъ`ае ра]Шаае, Казсо-аппа]афае. 

Описане. 'ТБло короткое, широкое, кзади сильно расши- 
ряющееся, темно-бураго или рЪже коричневато-бураго цв$та. 

Голова съ шипами, отходящими отъ внутреннихъ угловъ 
бугорковъ, поддерживающихъ усики, изогнутыми у основан!я, 
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впереди сильно сближенными, направленными прямо впередь 
и кпереди не сходящимися. 

Усики коротке, толстые, сильно расширенные, первый 

членикъ очень толстый, чуть длиннЪе второго, второй и трет!й 

членики сильно уплощенные, расширенные, сверху и снизу 

килеватые, второй членикъ немного суживаюцщийся къ оено- 

ванпо и вершин, почти такой же ширины, какъ и первый, 

трей членикъ отъ основан!я къ вершин постепенно расши- 

ряюпийся, имБюпИЙ наибольшую ширину передъ своей вер- 

шиной, трети членикъ слегка короче второго. 

Переднеспинка короткая, боковые края ея впереди глубоко 

выемчатые, а затБмъ къ боковымъ угламъ закругленные, боко- 

вые углы обыкновенно сильно выдаюпцеся за основан!е над- 

крыл, иногда почти не выдаюпеся, слегка загнутые вверхъ, 
вершины ихъ тупыя, широк!я; посерединЪ переднеспинки про- 
ходитъ неясная, св$тлая продольная лин1я. 

Шитикъ на вершин свЪтлый. 

Брюшко кзади сильно расширенное, шире переднеспинки 

между боковыми углами, боковые края его тупоугольно закруг- 
ленные. 

Бедра ногъ толетыя, коротюя, густо покрытыя б$лыми и 

темными выдающимися зернышками, съ двумя рядами сильно 

развитыхъ зубчиковъ, голени св$тлыя съ темными кольцами. 

0. Длина — 102—134 мм. ширина переднеспинки — 83— 
6 мм., ширина брюшка — 5,4— 6; мм. 

9. Длина— 11—18, мм., ширина переднеспинки — 4,3— 5,4 мм., 
ширина брюшка — 5,3—6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Л/езосегиз рофииий (к.), сохранивший 

весьма древн1я черты въ своей организа, рЪзко отличается 

отъ другихъ видовъ короткими усиками, второй и трет!й чле- 

ники которыхъ сильно уплощенные и расширенные, при чемъ 

второй членикъ короче перваго, короткимъ, но массивнымъ 

тБломъ, сильно расширеннымъ брюшкомъ, боковые края кото- 

раго тупоугольно закругленные, аширина брюшка значительно 

превышаетъь ширину переднеспинки между боковыми углами, 

сильно развитыми зубчиками на бедрахъ ногъ, болЪе загну- 

тыми вверхъ боковыми углами переднеспинки. 

Первичныя черты въ организащи этого вида заключаются 

между прочимъ въ строен!и усиковъ, которые у этого вида въ 



БУНОМАЗТЕ6. 71 

имагинальной стад1и сохраняютъ форму, которая у осталь- 

ныхъ видовъ рода №ез0сегиз Ввот. сохранилась только въ ли- 
чиночныхъ фазахъ. 

Географическое распространене. Область распространения этого 
вида ограничивается исключительно сЪвернымъ и централь- 

нымъ Китаемъ и Тибетомъ, гдЪ онъ найденъ въ КамЪ, пров. 
Гань-су, Сы-чуань и Печищйской (Пекинъ). 

Родъ 16. Вуготае8 Глтвкитх. 1895. 

бутотазез Глтввиля. Каш!]. пабаг. да тего. апто., р. 420. 1895; — Тл- 

РОовтЕ. Е5за1 с]азз. Зуз6ет. Неш!ре. Не46ь., р. 46. 1832 ($урчз сепег!з 

бутотазяез диа@тга из); — Ввотев. Веу! 510 БЗупопуш. Нефегорф. раае- 

агсф., П, р. 160, пофа (е4. зер.). 1888. 

УТепизла Бртмогл. Езба1 зат 1ез шзесф. Н6трё., р. 145. 1840 (рагыш) (буриз 

оепег!5 Уеиза диа4та); — Ктвввв. Еагор. Неш1рё,, р. 59 её 938. 1861 

(рат); — Посеглв ап Зсотт. ВгИйзЬ Нешлтрё., р. 115. 1865; — 

Мотзлмт еф Ву. Н156. пафаг. Рипа1з. Егапсе, Согеа., ПТ, р. 16. 1810 
(рат то); — ЭтАт. Офу. Копе]. Уеф.-АКа4. ЕбтЬ., ХХХ, № 6, р. 51. 
1812; — Ротом. Бупорз. Н6ш!р%.- Н6фег. 4е Кгапсе, Ш, р. 81. 1881 

(рат). 

Дуагнозъ. Согриз ]1абат, ЮгЫззйте Чер]апабфашт, ш{егпе 1е- 
уЦег сопуехиш, аб4отеп тео апочатЦег атшрНафат, гВот- 

ро144е. Сариб даадгапеа]ате, с]уреаз 1афег аз ]апитафо-сот- 
ргезвиз, ратёе База апфёгогзат, и]6та ар1еез фабегси]огиш ап- 

феи егогит, ]опое ргофасфаз, еп Чеотзиаш заб апэа]о асифо 

{отфЦег шеНпафаз; фаБегси]а апфептЁега апоаз ар1саЙЪаз ех- 

фет1оте еф 1пфегоге шегт! из. Возаш ар!сеш тебазбегит заЪ- 

а поепз. Апфеппае ]опсае, {епаез, аг_са]о зесап4о фегНодие 

аа ЧПафаыз. Ргопобат ар1ееш уегзаз КтгёЦег апаазфбаит, 

шагтоше апЫсо ртоРап4е 5пиафо, апоачЦз апс13 аптогзат 

]1опое ргодисз, асиМз, шаго из 1абегаН из 1айе её Вад рго- 

Рап4е з1птаз, забег сгепи]а413, шатолпе розЫсо гесфе фгап- 

сабо, 1015 розИс1з гефгогзил ехёепз1з Ваз ргае4йо. Кефели 
Р!апит. Аадотеп тео апоа]атЙег атрНафат, Баз еф ргае- 

с1рие ар1ееш уегзиз Фогззище апоизбафат. Кетога Папа т- 

стаззафа, 1оЁегие Ваа4 депйса]аба. 

Тураз оепег1з: Сйиех хлотфеиз Тлмм. 

Характеристика. 'ТЪло широкое, плоское, снизу слабо вы- 

пуклое, сверху грязно-желтоватаго или рыжевато-желтоватаго 
цвЪта, густо покрытое мелкими зернышками, брюшко посере- 



2:22 ПУНОМАСТЕЕ. |6 

дин сильно угловато-расширенное, такъ что боковые края 
его образуютъ прямой уголъ, снизу болЪфе свЪтлое, безъ вы- 
дающихся зернышекъ. 

Голова четырехугольная, длинная, одинаково развитая въ 
длину и ширину (вм$етВ съ глазами), с]урецз ея пластин- 

чато-сжатый, сверху основан1е этой 
пластинки далеко продвинуто за вер- 
шины бугорковъ, поддерживающихъ 
усики, въ видЪ сильно суживающагося 
и утончающагося шипа, широкое осно- 
ван!е котораго глубоко заключено между 

Рис. 38. — Голова №ут0- ЭТИМИ бугорками; бугорки, поддержи- 
тазёез ттотбеиз #. циаата- ваюпйе усики, широко разставленные, 

#45 (Глвв.) сбоку. сильно загнутые внутрь, внутренне 
края ихъ прямые или слегка выемча- 

тые, не соприкасаюц1еся съ с]урецз’омъ, внфшне края не- 

вооруженные краевымъ шипомъ, болЪе или менфе закруглен- 

ные или угловатые; задн!й край головы закругленный, боковые 
края передъ глазами почти параллельные, чуть сходяпйеся, 
позади глазъ сходяпиеся, у самаго задняго края глазъ съ вы- 

дающимися тупыми бугорками, прилегающими къ этому краю; 

верхняя поверхность головы очень слабо выпуклая, равно- 

мЪрно зернистая, посерединЪ ея отъ основанйя с]урейз’а почти 

до уровня глазковъ проходитъ глубовй продольный желобокъ, 
передъ глазками на поверхности головы находятся двЪ углу- 

бленныя ямки; передняя лицевая сторона головы образована 
сильно выдающимся надъ ]аоа пластинчатымъ сТуреиз’омъ, кото- 

рый изогнутъ подъ острымъ угломъ, одна сторона котораго 
лежитъ на верхней поверхности головы, а другая образуетъ 

сильно скошенную среднюю часть лица, ]аоа четырехугольной 

формы съ закругленными углами, прилегаютъ къ с1урецз’у съ 
боковъ, поверхность ихъ ровная, не выпуклая; Бассч]ае узкая, 

довольно длинныя, едва доходяшйя до уровня передняго края 
глазъ; глаза болфе развитые въ длину, слабо выдаюнцеся, 

лежапце въ задней части головы, разстоян!е отъ задняго края 

орбиты ихъ до основан1я головы почти вдвое короче разетоян1я 

отъ передняго края орбиты до вершины бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики; глазки лежатъ посередин$ посл глазничной 

части головы, разстоян!е между ними равно разетоян!ю отъ 

одного изъ глазковъ къ глазу. 
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Хоботокъ почти доходитъ до вершины заднегруди, первый 

членикъ его доходитъ до основан!я головы, второй заходитъ за 

основан1е переднегруди, трет доходитъ до передняго края 

вертлужныхъ впадинъ среднихъ ногъ, второй членикъ слегка 

короче перваго и на И, длиннЪе третьяго, трей равенъ по 

длин четвертому, четвертый на вершин черный. 

Усики длинные, тонве, первый членикъ ихъ толстый, изо- 

гнутый, трехгранно-призматичесвй, густо покрытый зерныш- 

ками такого же цв$та, какъ и все тЪло, немного длиннЪе го- 

ловы, второй и тремй членики свЪтлые, по большей части 

почти глад е, покрытые лишь короткими прилегающими волос- 

ками, иногда, въ особенности основная половина второго чле- 

ника, покрыты зернышками, второй членикъ призматическай, 

трехгранный, широкй, равный по длин первому членику, 

трет членикъ цилиндрическ!й или съ слабо намЪчающимися 

гранями, у самой вершины слегка утолщенный, слегка длиннфе 

второго, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, густо- 

волосистый, темно-бураго или чернаго цвфта, на \/ короче 

третьяго. 
Переднеспинка вдвое длиннфе своей ширины между боко- 

выми углами, сильно суживающаяся кпереди, передний край ея 

глубоко выемчатый, въ 29 раза уже ширины переднеспинки 

между боковыми углами, переде!е углы острые, сильно продви- 

нутые впередъ, задйй край прямой, безъ выдающихся назадъ 

лопастей, передне-боковые края, занимаюпие большую часть 

длины переднеспинки, съ широкой и неглубокой выемкой, 

всегда окаймленные свЪтлымъ, слегка загнутые кверху, мелко- 

зазубренные, задне-боковые края угловало-изогнутые, съ рЪз- 

кимъ тупымъ или округленнымъ угломъ, лежалцимъ ближе къ 

боковымъ угламъ переднеспинки (разстоян1е до этихъ угловъ 

вдвое меньше разстоян!я отъ угловъ задне-боковыхъ краевъ 

до задняго края переднеспинки); боковые углы переднеспинки 

почти прямые, выдаюнцеся, болЪе или менЪе загнутые кверху, 

вершина ихъ закругленная или иногда оканчивающаяся неболь- 

шимъ острымъ выступомъ, рЪфдко вытянутымъ въ довольно 

длинный острый зубецъ; поверхность переднеспинки отъ 

основан!я къ вершинБ не сильно и постепенно понижано- 

щаяся, густо и равном$рно покрытая бугорками, вдоль зад- 
няго края ея и параллельно ему проходить поперечное воз- 

вышен!е въ видф тупого киля, съ слегка загнутыми кпе- 
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реди концами; боковые края переднеспинки окаймлены свЪт- 

лымъ, на передней долБ ея гладюе завитки, явственные, 

широк1е. 

ТПитикъ треугольный, болЪе развитый въ длину, чВмъ въ 

ширину, почти вдвое короче переднеспинки, боковые края его 

прямые, вершина заостренная и слегка вытянутая, поверх- 
ность щитика ровная, густо покрытая зернышками. 

Надкрылья густо покрыты мелкими зернышками, внфшей 

край согаи’а слегка закругленный, сошт1ззага с]а\1 равная 

по длин$ щитику, поперечная жилка, соединяющая рад1аль- 

ную и срединную жилки равна по длинЪ или слегка короче 

разстоян1я отъ границы тезосотгаи’а до субкостальной жилки; 

тшеттапа блестящая, прозрачная, желтоватаго цвЪта. 

Брюшко сильно расширенное въ вид? ромба, боковые углы 

котораго образованы пятымъ брюшнымъ сегментомъ, къ осно- 
ван!ю сильно, къ вершин еще боле суживающееся; соппех1- 

уит его очень широкй, густо покрытый зернышками, бол$е 
или менфе сильно загнутый кверху; боковые края П, Ш и 

ТУ-го сегментовъ соппех1уаш’а прямые, задн!е углы ихъ, кромЪ 
ТУ-го сегмента, не выдаюц1еся, задне углы ГУ-го сегмента 
часто невыдаюпиеся или иногда выдаюпиеся въ вид неболь- 

шого зубчика, боковые края пятаго образуютъ уголъ, стороны 

котораго и вершина закругленныя или иногда вершина рЪзко 

угловатая, передняя сторона прямая, а задняя двояко-выемча- 

тая; задн1е углы этого сегмента бол$е или менфе выдаюпшеся; 

боковые края шестого сегмента часто посерединЪ или у оено- 
ван!я съ слабо выдающимся округленнымъ уступомъ или двояко 

выемчатые, передн1е углы этого сегмента округленные, задн!е 
углы выдаюпйеся, боковые края седьмого сегмента по большей 

части посерединЪ выемчатые, иногда двояко выемчатые, перед- 

н1е углы этого сегмента закругленные, задн!е у ФФ сильно 

заостренные и продвинутые назадъ. 
Снизу грудь густо и сильно пунктирована, только узый 

участокь по внутреннему краю дугообразной борозды на 

переднегруди гладюй, безъ пунктира; брюшко снизу слабо вы- 

пуклое, посерединЪ въ р$дкихъ точкахъ и неясныхъ вдавлен- 

ныхЪъ ямкахъ, по бокамъ густо и сильно пунктированное; съ 

каждой стороны среднегруди посерединЪ, а также на П-— УТ сег- 

ментахъ брюшка возлф ихъ заднихъ краевъ, также возл$ перед- 

няго края УП-го сегмента лежатъ черныя точки, расположенныя 
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въ одинъ рядъ; грудь и брюшко снизу часто въ разбросанныхъ 

красныхъ пятнахъ. 
Ноги тонк1я, довольно длинныя, задн!и бедра значительно 

короче брюшка, всЪ бедра ногъ не утоляценныя, слабо утол- 

щаюшяся отъ основан1я къ вершин, невооруженныя, къ осно- 

ван!о почти гладк1я, къ вершинЪ въ рЪдкихъ и очень мелкихъ 

бугоркахъ, на нижней поверхности ихъ проходятъ длинныя, 
черныя лин!и, начинаюнйяся недалеко отъ основан!я бедеръ 

и доходяня почти до ихъ вершины; голени ногъ тонкя, длин- 
ныя, цилиндрическ!я, покрытыя короткими полуприлегающими 

волосками и щетинками, вн. ши! край ихъ желобчатый; тарсы 

густо волосистые, буроватаго цв$та, первый членикъь ихъ 

длиннЪе второго и третьяго, вм$етЪ взятыхъ. 

6. Седьмой сегментъ брюшка снизу равенъ по длин ше- 

стому, боковые края вырЪзки седьмого стернита параллельные, 

прямые, зат$мъ рЪзко подъ угломъ расходянцеся, задн!й край 

седьмого тергита посерединЪ почти всегда съ глубокой, угло- 

ватой выемкой, по бокамъ закругленный. 

о. Седьмой сегментъ брюшка снизу чуть длиннфе шестого 

стернита, дугообразная складка на немъ сильно развитая, дохо- 
дящая до середины сегмента, задн! край глубоко трояко вырЪ- 

занный, пластинки восьмого стернита маленьюмя, почти вдвое 

короче пластинокъ девятаго, парастерниты восьмого сегмента 

очень узкля, чуть короче девятаго стернита, девятый стернитъ 

на вершинЪ глубоко треугольно вырЪзанный, тергитъ также 

глубоко вырЗзанный, боковые края его вырЪзки заходятъ за 

боковые края выр$зки стернита. 

Сравнительныя замфтки. Родъ буготазез Глтв. стоитъ совер- 

шенно особнякомъ среди остальныхъ родовъ дивизи (о7еат а 

и близке роды къ нему это палеарктическе роды Нарортоба 
ЭтАь и (О0теиз Елвв. имфюпие подобное же строен!е головы, 

с]урейз которой пластинчато-сжатый, своимъ основанемъ далеко 

продвинуть за переднй край верхней поверхности головы, 

а переднимъ концомъ обращенъ подъ острымъ угломъ косо 

внизъ, точно также имфюш1е переднеспинку съ переднимъ 

краемъ глубоко выемчатымъ, при чемъ переднйе углы ея за- 
остренные, выдаюцеся и прямо направленные впередъ и т. д. 

Отъ рода Нарортос а ЭтАл, разсматриваемый родъ отличается 

главнымъ образомъ строен1емъ брюшка и послднихъ брюш- 

Фаупа Росеи. НасБкомыя полужесткокрылых. УТ. 15 
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ныхъ сегментовъ оо; подробнфе отношен!е рода буготазез Тлатв. 

къ роду Найоргое ЭтАт, будетъ разсмотрЪно при этомъ посл$д- 

немъ родЪ. Родъ Сотеиз Елвв. также рЪзко отличается отъ рода 
ЮЗутотазез Глтв. присутотнемъ вершинныхъ зубцовъ на наруж- 

нихъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ усики, строенемъ 

брюшка, переднеспинки и др. признаками. 

Обзоръ видовъ. Къ роду Зуготазез Глтв. принадлежитъ одинъ 

только видъ. 6. 7Лотфеиз (Тлхм.), который въ видВ #. диа4тгайия 

(Елвв.) живетъ почти во всей ЕвропЪ, исключая ея арктической 

и сЪверо-воеточной полосы, во всемъ Туркестан до южной 

Сибири, Малой Азш, Канарскихъ о-вахъ и АлжирЪ, та же 
форма, которую по правиламъ пр1оритета приходитея считать 
основной — ©. ’йотфеиз (Тлкм.) населяетъ южныя страны бассейна 

Средиземнаго моря, т. е. южную Европу и сфверную Африку. 
КромЪ того Нввв описалъ изъ верхняго мюцена Германи 

(Энингенъ въ Герман) два вида несомнфнно относящихся 

къ этому роду: буготазе$ зеурче@ Невв и ФЗутотаяез арииз 
Нкев. Отпечатки, по которымъ описаны эти виды, не даютъ 
возможности выяснить отношен1я ихъ къ нын$ живущему 
виду буготаяез тротИеиз (Тлкм.), а также взаимное отношене 

обоихъ третичныхъ видовъ; во всякомъ случа близость ихъ 
къ первому виду очень велика. Реконструкщ!я обоихъ видовъ 
на таблицЪ Неевв’а, конечно, произвольна и не можетъ быть 

принимаема во вниман!е при выяснен!и видового значен!я 
этихъ отпечатковъ. Остальные виды, описанные Невв’омъ 
какъ третичные виды рода буготазез: 5. соогафиз Нвев, ©. бис® 

НЕкв относятся первый — къ роду Сотеиз Едвв., второй отно- 
сится къ совершенно особому роду, не имБющему ничего об- 

щаго съ родомъ буголазез Глтв.. Упоминаемый Бсоррев’омъ 
((ео]051са]1 Масатлте, 1895, 1, р. 119) буготазез зр. не описанъ 
и относится, повидимому, къ одному изъ видовъ установлен- 
нымъ Невв’омЪ. 

1. Буготавзбе гвотБетб (Гтиме). 1761. 

Сипех тпотЬеиз Тлмкк. Вуз. Маф., Еа. ХИ, р. 118. 1160; —Р. Мтляв. Оез 
В бег СаАвт, уоп Глммк’$ Мабагзуз6., У, р. 488. 1114. 

Асатиа тпотьеа Елввтотов. 3у56. Ешбош., р. 696. 1115; — ВКоззт. Еаапа Ефгазса, 

П, р. 296. 1190. 
Сотеиз тпотЬеиз ГЕаввлогоз. Етфбош. Бузё., ТУ, р. 182. 1494; Бузб. ВБупе., 

р. 199. 1808. : 
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Уейизяа диаатаа Созтл. Сиис. Веспй Хеаро]., Сепф. Т, р. 35. 1838. (<). 

Уейиза зтиаа Ктвввв. Еигор. Непирё., р. 999. 1861; — Ротох. Апи. 5ос. 
Епф. 4. Ег., р. 118. 1811. 

Тениза тпотфеа уаг. зтиаа Ротох. Зупорз. Нёш!р%.-Н6фег. 4е Ег., И, р. 91. 
1881. 

бутотазез тПотфеиз Веотвв. Веу!ю Зупопут. Нефегорь. Ра]аеагсё., П, 
р. 162 (е4. зер.), № 92. 1888. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Уетиза зтиаа Тлкоутку. Труды Русск. Энтом. Общ., ХОП, р. 58. 1879 (физ 

шег4. Талтае, Салсазиз); — Новудтн ш Бонмеговв. Мабагу1ззеп- 

зсВаР]. Вейтасе 2. Кепи15$ 4. КааКазазап4ек, р. 76. 1818 (Тгалз- 
садсаз1а, саЪ. 'Г11з: Н. Свгал). 

буготазез тйотФеиз Новудтн. У 1еп. Ето. Ие1в., УТШ, р. 171. 1889 (Тгапз- 
сазрйа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]селта. 1860. (2 0). А. Мова\итг. 

Магоссо. 1900. (26, ©). Улоснев. 

Регза шет., {егга ВасЬМат!са её Гмугса: Матевао. 8. ГУ. 1904. (0). 2А- 
ВООМУ. 

Диуагнозъ. Зуготазе$ апоаИз ]абегаП6а$ ргопо@ ар1се 4епё- 
си]0о шт, дааш шт Югша зецаетфе асайоге шип! Из, соппех!уо 

а54от11018 ]афо, апоп]0 ехфегио аЪ4от113 (зеотеп Я абдош1тав 

Чит) шао1з аси, татолоаз ]афега из зеозтетбогию аЪдо- 

ппаНаи зехИ еф зерышт огЫиз шла з, апои|Н$ роз@с18 зео- 

шепфогат Вогат тао1з ргоплтев фаз, шфег4аш т 4еп&ся]0оз 

рагуй]оз асиНогез ргодасыз 41 пефаз. 

Описане. Отличается отъ бол$е широко распространеннаго 
буготазез тйотфеиз {. диадта из (ЕКлвв.) боковыми углами перед- 

неспинки, вытянутыми 

на вершин вь боле 

острый коротюмй зуб- 
чикъ, болБе широкимъ 

соппех1упш’омъ брюш- 

ка, боле острымъ Рис. 84. — Поредне- Рис. 85. — Передне- 
ы у, угломъ, образованнымъ  СПИнка б'‘уготазез спинка 65уготазйез 

тйотфеиз | Тимм.). тпотбеиз +. чиаата- 
пятымъ брюшнымъ сег- 

ментомъ, боле сильно 

выемчатыми боковыми краями шестого и седьмого сегмента, 

задте углы которыхъ боле сильно выдаюнцеся, иногда даже 

вытянутые въ небольшие, болфе острые зубчики. 

из (ГАвк.). 

— © 
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6 Длина — 10 мм., ширина переднеспинки — 3,5 мм., ширина 
брюшка — 6,6 мм. 

о Длина — 1 мм., ширина переднеспинки — 4 мм., ширина 

брюшка — 1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отношен1е описываемой формы къ 
гораздо боле широко распространенной буготазез тйотфеиз 
{. диадтафи$ (Кавв.) пока очень неясно. ВеЪ признаки, отли- 

чаюцие эти двЪ формы одного сопзрес1ез, очень непостояны и 

измфнчивы, но съ другой стороны въ совокупности они ветрЪ- 
чаются лишь въ опред$ленномъ ареал географическаго рас- 

пространен!я этого вида. Повидимому, все же эти дв$ формы 
должно разсматривать какъ географичесвя расы вида 670таз ея 
уйотфеиз (Тлмх.). 

Географическое распространене. Встр$чается, главнымъ обра- 

зомъ, въ СОЪв. АфрикЪ: Алжиръ, Марокко, также Сир1и (Акбесъ), 
южной Перси, Малой Ази (Брусса), Канарскихъ о-вахъ, о-в 

КорсикЪ, Итами, Испании и южной Франши. 

Показав1я В. Е. Яковлева этой формы для Крыма и Кав- 
каза и Новудтн’а для Закавказья и Закасшйской обл. отно- 

сятся, вЪроятно, къ переходнымъ формамъ буготазез5 тфотфеиз 

Г. диаатаиз (ЕКлвв.); по крайней мВрЪ большой матер1алъ какъь 

разъ изъ этихъ областей нашего музея и вообще, бывпий у 

меня въ рукахъ, не даетъ указан!й на нахожден!е въ Росея 

типичнаго ©7075; тйотфеиз (Тлмх.). 

1а. ЗБуготазез$ гот етб Г. ацаатаба$ (Клввтстоз). 1115. 

Сетех диадтайиз Каввлстоз. Вуз. Ешбош., р. 107. 1115; — Зснклмк. Еаапа 

Во1са, П, р. 18. 1801; — МУлькемлев. Рапп. Рат151епп., р. 845. 1802. 

Сотеиз диадтафиз Клввтсгоз. Епфош. Бузб., ТУ, р. 183. 1194; Ббуз%. Ввупс., 

р. 199. 1808; — Глтввиля. Н1због. Мабаг. Сгазбас. еб ]пзесё., ХИП, 

р. 204. 1804 (Фог4е); — Елтлям. Мопогт. Сшис. Буеслае, р. 56. 1800; — 

ТАмАвск. Н!$01т. пафаг. апип. запз уегбёЪг., ПТ, р. 495. 1816; — 

Тирегеттев еф Вевупля. Епсус]оред1е шеб\о@1дае, Тозес%., Х, р. 59. 

1825; — Елтлжм. Непирф. Буес., р. 86. 1829; — Ббониллме. Неширё. 

Нефег. БИезае, р. 40, $. ТУ, Е. 8. 1829; — оков. ВесВегсВ. апабот. 
её рвуз10]05.. в. Н6шир&., р. 168. 1888; — НаАнм. \\Мапя. Гов., П, р. 104, 

Ё. 187. 1884; — Неввтсн-ВснАвкев ш Рахивв. Каппа Стегто., 118, р. 12. 

18385; Мотепс]. епфош., р. 41. 1885; — Вамвов. Рапп. епбот. Ап4а\от- 
вле, р. 187. 1842; — Когематг. Мееф. Епиот., П, р. 50. 1845. 

Бутотаз1ез диадтаиз ГлАРОВТЕ. Еззай с]азз. зузбеш. Н6пз1рф. Н6у6горв., р. 46. 

1882; — Вовметзтив, НапаЪасв 4. Епфо., 1, р. 314. 1885; — Бмвтлем 
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уап Уотлемноувх. Неш1рё. Нефегорё. №еезала, р. 57. 18178; — Вкотвк. 
Веу!=10 Зупопут. Нефегор$. ралаеагс%., 11, р. 160, № 91. 1888 (е4. зеф.). 

Сотеиз (бутотазез) диадтайиз Ввллл. Н13%01:. пафаг. 4. [шзесф., 1Х, р. 868. 

1885; — ВглмснАвр. Н1з6о1г. пафаг. Тав., р. 119, фаЪ. 3, #. 6. 1810. 

УТетиза диаатаа Зьртмогл. Езва] в. Чепг. а’|пзесф. Нёшрь., р. 147. 1887; — 

СозтА. Сис. Вестт Меаро!., Сет. Ш, р. 85. 1888. 2). — Амуот еБ 

бевуилю. Н1вбо!г. пафаг. 1$. Н6ш1рё., р. 205. 1848; — В. Е. БАнг- 
вЕева. Мопостг. Сеос. Еепп., р. 85. 1848; — ВАЕвЕмзРЕОма, Саба]05$ 

Неш1рё. Епг., р. 6. 1860; — Етввев. Епгор. Непйр%,, р. 229. 1861; — 

ЭтАт. ОЁу. Уев.-АКаа. ЕбтЬ., р. 204. 1862; — Поостлз апа Зсотт. Вт! В 
Неш!рф., р. 116. 1865; — Мотзамт её Ввух. Н15юш. пабаг. Рипа. 

Егапсе, Сотге14., ГП, р. 18. 1870; — Бломоввз. Тгапз. Е п. Бос. Г.опа , 

р. 199. 1815; — Ввотвв. Етфот. Т1азКг., ПТ, р. 181. 1880. 

буготазаез (Тепиза) диа@та из Совзкт. Апаесва а@ Елботост. Пар. Возя., 

р. 198. 1853. 
Уетиза тпотбеа Патл.лз. Тлз6 оР зресши. Неширё. Гоз. Сой. Вг!. Маз., И, 

р. 507. 1852; — Ротом. Зупорз. Неш.-Нефет. 4е Ег., Ц, р. 91. 1881. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

Уетияа диаатаа Вкотекк. Тос. с1., р. 181. 1880. (Еепша: АЪо);— В. Е. БАНГ- 

вика. Гос. с1%., р. 85. (Еепша шет.); — Ознахтх. Изв$ст. Общ. Любит. 

Естествозн., Антроп. и Этногр, УТ, вып. 8, стр. 7. 1810. (СбаЪ. В)а- 

гап: БразкК). 

бутотазез (Тещияа) диаатаиз Совзкт. Гос. с!., р. 128. (ТА чала тшет., 

УагзВаха). 

Сотеиз диадтафиз Етон\уАто. 200105. зрес!аз, апппа Йа; Воз5. её Роошае, 

И, р. 282. 1880 (УоТуша). 
УеНиза твотфеа РАстозкг. Записки Елевск. Общ. Естествоиен., Х, 2, 

стр. 415. 1889 (=аЪ. Клеу: К1еу, Ва4отуз!; эаЪ. Свегзоп: МШо]аеу). 

бутотаз{ез диадтаиз Ветке. Ва. Зос. Маф. Мозс., 1859, № 1, р. 82 (Ро4оЙа: 

Кашепейя-Ро4о!зК). 
УТейиза тротФеа Новудтн. Ва. Бос. Епф. Ца., ХХ, р. 242. 18871 (Ро4ойа: 

О?хоро]). 
Уейиза диаатаа Накотлькзсн т Величковсклй (Увтлтзнкоузкт). Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪзда Воронежской губ., 1Х, 1918, стр. 10 (каЪ. | 

Уогопев: Уаа]к1,; — Тлвозоне\узкг. Труды Общ. Естествоисп. 

Прир. Харьк. Унив., УПТ, стр. 11. 1874 (СБахгКоу). 

Уениза тпотфеа Э.А мтаву. Труды Экспед. ЛЪсного Департ., т. ТУ, вып. 3, 

приложене, стр. ХУТ. 1898 (гаЪ. СВах’Коу: ЭбагоБ]е1зК); — Новудтн. 

Веу. 4’Епф., ХПГ р. 112. 1894 (О4езва). 
Уетиза диаатафа Тлкоугву. Ви|. Вос. Маф. Мозс., 1874, П, р. 242 (еЪ. 

багабоу: Затерва); 1514., 1815, № 8, р. 152 (АзёгасВап). 

бутотазез тпотфеиз уаг. диадгафиз Ктьлтзнвмко. Вех. Влзз. 4’Юпф., ХУ, 1915, 

р. 823 (Ргоу. КохаКогаш Я. Ооп: Моуо*ВегКаззК, Н. Адафа). 

УТениза диаатаа Тлкоутву. Ногае Зос. Епф. Воз5з., ХХХУЦ, р. 230. 1905 

(Тапа: Кегёзь, Ееофоза, Обажу, КмАета], Еаработа). 

Тетиза тпотеа Тлкоутку. Труды Русск. Энтом. Общт., ХЛ, р. 58. 1819 (Сап- 

сазиз); Труды Русск. Энт. Общ., УП, р. 61. 1816 (Саасазиз: РеёгоувК}; 
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Пыа., УП, р. 14. 1874 (Сааеазаь: Оегбеш); — Новудтн ш Бсиметови. 
Мабагмезепесва?И. Ве гйсе 2. Кепоё 133 4. КапКазиз\&п4ег, р 16.1881 

(Тгапзсаасаяа: 111, Мапо]15; саЪ. ВаКа); ш Варе. Миазеат Самса- 

эст, р. 461. 1899 (Тгапзсаасаза: саЪ. Т1Н15, уаШв Й. Тапа; ргоу. Па- 

сезбат: Казат-Кепф). 

Тейиза диаатаа ОзнАмтм. Уегхес}т. а. Ра1аеаткф. Нетштрё., ПШ, р. 12. 1910 

(ргоу. Буг Оа!’)а: ТазЪьКепф, Катзаи, ТзБоКепф, ВиКата ; ргоу. Зеп- 

гебзВ’е: Разврек, Оирагейз ак, ОВШагук, О7БаюзьКе-ТешеК). 

Усниза тпотбеа Тлкоутву. Ногае Бос. Епф. Возз., ХПХ, р. 111. 1885 (Тгапз- 

сазр1а: АзсваЪа4). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Са Ша: Гуоп. (6, ©). 

Сотз1са: А]ассто. (О). 

Вауама: У @г2Ьитс. 1860. (20). А. Мова\тти. 

Т4го!: Вовеп. 97. УГ. 1814. (0). А. Ввакот. 
Стаесла. (0). 
Нопгага: 4езегб. Де! а 1п Вапаб. (6, 20). Нотл. 

Сто4по. (0). У вознАмзкт. 

СиЪ. КотзЕ: ЭВерек. 95. ПТ. 10. У. 5. УПТ. 1902. (6, 20). БепевкзАмткоу. 

СиЪ. СВаг’Коу: Кот]а7. 3. УЦ. 1896. (©). ТАвозсне\зкт. 
Уо1уша: 7вНошиг. 13. 20, УТ. 1897. (©, О). Вивотл. 
РодоПа: Васоу ла 4186г. Кашепейи. 12—18. УГ. 1894. (О). Свом-СвинтмМАт1.0: 

12. 18—20. \1. 1896. (20). Базмов; Кашепе$-Ро4о’зк. 1906. (2 6). 

23. У. 1908. (6), Со]озкоуо 415ёг. Катепефи. 4. ТУ. 1911. (6), ТзЪе- 

фзВешаЕ. 38. У. 1911. (<, О). +. её У. Таковоуузкт; Ко7о4оеуКа, 4150т. 

ОзЬ1флху. 8. УП. 1896. (6). Менли.оузкы; Сптизвюуа]а 41з6г. ОРооро]. 

У1П. 1905. (5). ТАтхЕемткоу$ кг. 

Веззага ла: Ого; ееу. 5. УП. (5). Татхвмкоузкт; ВаагзЬ-Мо!Чауап. 94. У1[. 

1911. (©, о), Ко{азВер, 9156г. 15тал|. 14. УЦ. 1911. (Ф, 1агуа). Тзнвв- 

МАТЕМ. 
ОЧезза. (о). Ротзнкоузкт; Оезза, Эге4п!] Копбап. 11. УГ. 1901. (6, о). 

ТАТивмКкоУЗКГ. 

СиЪ. Багабоу: Затерйа. (0). 
Таана: Еорайота. (2 9). 11. У. 1906. (2 д, 0). Такоугву; ЭпирВегоро\. 

УП—УПЕ. 1898. (0). ЧвАвтто; Ата. 8. 29. УП. 1899. (3 6, 20). ВА- 

тнЕмОУ; Вегрек. 18. 80. У. 10. У1. 10. УП. 189%. (б, 30). Ковметоу; 

АпратзК1) Регеуа]. 2. УП. 1905. (6, ©). Чвтаовлеу; шопз ТзвеЕзр1, 

3000’ ргоре Атаз а. 19. УЦ. 1910. (0). Козмвгох; а Кагакаи а4 Фа]а. 

1864. (6). \Утрнльм; А1арка. 2. УП. 1899. (0). Козмехоу; Миасваабка. 

25. УП. 1900. (6). Ассевмко. 

Сацсазиб. 

Салсази$. (о). ИлснАвОУ. 

Ргоу. Карап. (6, <). Уововаку; 8. (6, о). 6. (0). У. 1911, Га азКала. 6. У. 

191. (20). Уотмоснт. 

Ргоу. Тегек: Иве]е2гпоуо4$К. (6). От.д7омоу ; ЧесНу. зерф. топыз П. 7. УП. 

1886. (5). АмАМОУХ. 

Дасевбаю: РеёгоузкК. (С, 40): Такоугау; РегЪенё. (2 о). Весквквк. 

в ний 
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Ргоу. Вабат: Атёу1ш. 3. 1. 1897. (0). Нввй. | 
СаЪ. Т!Н15: ТН. ТУ. 1901. (6). 6. УПТ. 1904. (6). 29—81. УП. (0); Вог2вот. 

1867. (2 О, О). А. ВвАмот; (6). со]]. 121006.; Гасо4еср1. 1896. (6). 

ТГ, Мгокоззте\утси; 14. УП. (2 6). 12. УГ. (0). 1918, уаШз Я. Гасо- 

десЪ-ог. 97. УП. 1918. (4 0, 9), але. Апиа-ог. 19. 11. 15. 11. 28 
У. 1913. (© &, 5 0, 1ату.). А. Мгокоззте\утой; попазвегии ВЫ10ш5- 

ушзЕ. 4. УПИ, 1911. (6). Воврамоу. 
СоЪ. Епуаи: Рагафз Ваз. 1819. (0). А. ВвАмот; (6). Мльлознемко; Огал- 

Ъаа. (0). Снвлзторн. 

- СаЪ. Е1зауефро]: А Кзфа#а. (0). ВаАгдА$50а1,0; ОепиВап. (5). ВатАззовто; Е|- 

зауефро]. (0). Утмоузкг; Аа#Ь1Кеце. (0). Утмоузкт. 

[15 {г. Гепкогат: Тазь-К)аг)аау. 4. УП. 1909. (0), Рушап. 95. У. 1909. (©), 

Агбёзреуаю. 13. УГ. 1909. (о), ие 19. № 1909: ' О). Ктьттзнемко; 

Азбага. 11. У. 191. (0). Мтокозвте\угсг. 

ТагкКезфаю. 

Ртоу. ОгаГзк, Маво2Вагу: уаз ОяВаху-фап. 27. УП. (6, о). 8. УТ. (6, о). 

1904, есНу. вер. Воп-виЪо). 24. УП. 1904. (5 0,2 0). Ровзлызкт. 
Тигкезап. (О). 

Ргот. Буг Паг’)а: ТазЬКепф. 10—20. У. (6), 4156г. ТазЬКептф: ТзЬифа ук — 

Сро4твакепф. 29. У. (0), Срод2ЪаКепф. 80. У. (6), Ка]-Махаг. 19. УТ. 

(5). 1907. Ялворому; К|ибзВеузко]е. 23. УГ. 1909. (2 д, ©), Хуау, 

есПу. зерё. топб. А1ехат тт. 27. У. 1909. (С). Мевоуетикт. 

Ргоу. Нербаро{аписа (ЗепигефзВ’е): РгибеуаРзК. УГ—УП. 1905. (0). РерА- 

внемко; Кора|. 16. У. 1910. (С). Эныгтмгкох. 

Ргоу. Еегбапа: Магсе]ап. 18. У. 1900. (©). М. Нжемз; [3Ёата. 4. УП. 1908. 

(6), Ра4зВа-афа. УП. 1909. [о Ялвормх; ОзБеа|афа4 4915г. Апа1- 

4”Вап. УТ. 1909. (6). Вухнткоу. 
Ргоу. Бататкап4а: Кага &}аЪе. 25. УП. 15—19. ТХ. 1896. (2 0). Уввтетм; 

Со]о4па}а Бер (БЗаг-Чата,). 88. ТУ. 1909. (6). ДАавОрмУ. 

ВисВага: Р1з$а-Магаг. 27. У1. 1910. (2). Флворму; Патуат, уа в В. УапёЗВ. 

Ч. УГ. 1891. (6, ©). КАймАКОТ. 

Тгапзсазр1а. (2 О). Амнив; АзеВаЪад. (0). Комлвоу. 
Тагкезбар СЫшепз.: уа/1. Я. Каосез шеа. УТШ. 187%. (3 д, 50', уай. Я. Коп- 

эез вар. [Х. 1811. (о), уа||. Я. Кипоез шф. [Х. 1811. (2 о). Рвгв- 

МАтЗКГ. 

Регза, СБогазал: К]агАу-Мат1з-СБак1з ег. 22—97. УП. 1896. (2). Хлворму 

Магоссо. 1900. (6). Улоснек. 
эше даб. (4 0,30). 

Дуагнозъ. Согриз 1абата, газсо-Науезсепз уе] Науаш, 1пегпе ра]- 

ПА аз, зарегпе огапа]15, 11 сарЦКе, ргопофо, ратбе ше@а ехсерва, соп- 
пех!уо п!0т15, 4епзе ргае@ лат. Атбеппае раШЧае, а’ си]о ато 
ото уе] Газсо, ар!се раШ4о, атеа0 ргипо 21апа|з И1зс18 4еп- 
э1з<1те $есёо. Ргопобаш ]абег из ао Пифабита, апоа $ ]афега- 
ПЪаз ар1се теги! роз. Погзат аб от11118 Науат, раз! шасаНзаае 
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]афега {из зестепфогат 1— УТ шфег4аш Чейс1еп аз, шасоЙа 

шей1а зеотпев зербиа! п10115$; соппех1уат ]афат, апеа|Нз розё- 
15 зеотенфогиат Тазаат р]егишаяе Вай ргопипа8, зеотеп- 
фотат У—[Х шао1з шшазуе ргопав, тагаюПиз ]абега аз 
зеотепфогиш Газаа гесмз, зеотешогат зехй еб зерыишй 

птеоч|аг ег з1шиаз. Ре4ез феппез, Ёешога таголпе шЁегоге 

Ппе13 1110113 1опба4 та аз ргае4ва. 

Описане, ТЪло широкое, грязно желтоватаго или рыжевало- 
желтоватаго цвта, снизу гораздо болЪе св$тлое, сверху густо 
покрытое выдающимися бугорками, на головЪ, переднеспинкЪ, 
исключая ихъ середины, и на соппех!уишт”Б чернаго цв$та. 
Усики свфтлые, только посл$ды!Й членикъ ихъ, исключая вер- 
шины, черный или бурый; первый членикъ густо покрыть 

бурыми выдающимися бугорками. Переднеспинка по бокамъ 
окаймлена свфтлымъ участкомъ, боковые углы ея на вершинЪ 

угловатые, не оканчивающиеся острымъ, вытянутымъ зубчикомъ. 
Брюшко сверху желтое, основан1е его, пятна по бокамъ [-— У [-го 

сегментовъ и срединное пятно на УП-мъ сегмент$ черныя, 

пятна посл$днихъ сегментовъ иногда отсутствуютъ, соппех1уат 
брюшка широк, боковые края основныхъ сегментовъ его 
прямые, заднйе углы обыкновенно не выдаюцйеся, задн!е углы 
слфдующихъ сегментовъ, начиная съ пятаго, боле или менЪе 

сильно выдаюццеся, боковые края шестого и седьмого сегмента 
неправильно выемчатые. Ноги тонкля, бедра снизу съ продоль- 

ными черными лин1ями. 

5. Длина — 9—10 мм., ширина переднеспинки — 25—86 мм., 

ширина брюшка — 5,3— 6,2 мм. 
о. Длина — 190—124 мм., ширина переднеспинки — 3,1—4 мм., 

ширина брюшка — 5—1 мм. 

Сравнительныя замфтки. Юдинственный видъ рода 6уготазез 

уйотфеиз ([лмх.) Е. дчайгафиз (Кавв.) легко отличаетея отъ дру- 

гихъ видовъ семейства родовыми признаками. 

Географическое распространене. 1Пироко распространенъ по 

всей КвропЪ, кромЪ ея крайняго сЪвера, очень обыкновененъ 

въ Малой Аз!и, сЪв. Переи и Туркестан, откуда раепростра- 

няется отчасти и въ Семипалатинскую область, найденъ въ 

АлжирЪ, Марокко и на Канарскихъ островахъ. 
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Въ предфлахъ Росси видъ этотъ очень рЪдко ветр$чается 

въ южной Финляндии, но отсутствуетъ въ Петроградекой губер- 
ши и всемъ Прибалт!йекомъ краб, на западЪ извфетенъ изъ 

Гродненской, Варшавской, К1евской, Волынской и Подольской 

губерн!и, въ Центральной Росси: Рязанской, Воронежской и 

Курской губ., на юг изъ Харьковской, Херсонской и Бессараб- 
ской губ., области Войска Донского (Маргаритовка. Е. В. Яцент- 

ковский), всего Крыма, всего Кавказа и Закавказья, на юго- 

восток найденъ въ СарептВ (югъ Саратовской губ.) и Астра- 
ханской губ., Закасшйской области и всемъ 'ГуркестанЪ, отъ 
крайняго юга его (среднее течеше р. Аму-Дарьи) до СемирЪ чья, 

откуда видъ этотъ заходитъ и въ южную Сибирь. Мнф извЪстны 

также слфдуюция мЪстонахожден1я этого вида: Лепеинекъ, 

Джаркентъ. 15. УПТ. БостаАнжогло, Александровсюй хребетъ: 
р. Талдыбулакъ (Пишпекский у.), 56007. 19. УП. 1910, перевалъ 

Макбалъ, 9870’. 11. УТ. 1910. А. Киличенко, р. Таласъ. УТ. А. ЛЕБЕ- 
девъ, Самаркандская область: Агалыкъ-по!онъ. 16. ТУ, Аманъ- 

Кутанъ. 24. ГУ. 1918. А. и д-ръ А. Кириченко, южная Бухара: 

Термезъ. 17. 20. 21. УТ. 1918. А. и д-ръ А. Кириченко, Каба- 
данъ. 21. УТ. 1918. А. ГольвЕекъ, хребетъ Копетъ-дагъ: Чули. 

8. УГ. 1914. А. Гольвекъ, Зайсанск. окр.: Большое Нарымекое. 

10. У. 1908. М. Стязовъ. 

Родъ 17. Нароргосва Этаь. 1812. 

Уеиза (рат) Етеввк. Епгор. Неш!рь., р. 59 еф 228. 1861; — МотзАмт её 

Вьет. Н1$6. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соте4., Ш, р. 16. 1810. 

Нарортоса ЭтАт. Оу. Копе]. Уе$.-АКаа. ЕбтВ., ХХХ, № 6, р. 51. 1812. 
Уетиза зао. Нарортое Ротом. бупорз. Непир%.-Н6ф6г. 4е Ег., Ц, р. 91. 

1881. 

Дуагнозъ. Сотриз о ]опоо-оуа]е, гефгогзат ЧПафайит, платго1- 

паз ]абегаЙ аз аб4от1и18 гобао4а%в. Сара даадгапелИаге, 

сЛурепз ]абег! раз 1али1пафо-сотпргеззаз, апфгогзат ига ар1еез 
фиБегсотгит апбепи Йегогит 1опое ргофасфаз, дет Чеогзит за Ъ 
апаи]о гесбо уе] шао1з пушазуе асабо шеПпабаз; фафбегоа 

апфепиега 1пеги1а. Возёгат сохаз 1п6егте аз атоепз, заере 
1опо1ав, пфег4ат тагошет ар1са]ет штебазеги1 абосепв. 

Атфеппае 1опсае, стаззгазсшае. Ргопобат апфгогзат уа]4е апэл- 

байт, аесНуе, тато4те апИео ргофап4е зппафо, апоаИ$ апс1$ 

аси з, апфгогзат ргопй па, таготе роз@се забтесёо, шаге1- 
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прав ]абега!из гесЫз уе] шао1з шшавуе в1шаайз, апоа|в ]аде- 
га баз Вала уе] раташ ата Базш Вете]угогат ргоштеп ая, 
ралПо уе] х1х геНехиз, ар1ее гофаюдайз уе] апоайв. ЗелфеПа 
р1апат. АЪЧотев АПабафат, тшатолиаз ]афегаЙ аз гобапЧ а, 
зестепз соппех1У! апояз розс1з Ваа@ ргопштеп аз. Ре4ез 
$епиез, Ёетога пал 1асгазвафа. 

Тураз сепег1з: Сотеиз зщееотиаз Елвв. 

Характеристика. ТЪло. удлиненно-овальное, плоское, сверху 

краснаго, буровато-красноватаго или грязно-желтоватаго пвфта, 

густо покрытое мелкими выдающимися бугорками, снизу слабо 

выпуклое, свЪтлое, безъ сильно выдающихся бугорковъ; брюшко 

расширенное, къ вершин $ сильно суживающееся, боковые края 

его закругленные. | 

Голова четырехугольная, длинная, равная или почти рав- 
ная своей ширинф вмЪотЪ съ глазами, с]урейз ея пластинчато- 

сжатый и основан!емъ своимъ далеко продвинутъ впередъ между 

усиками за вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, 

основан1е продвинутой части с<1урейз’а широкое, глубоко сидя- 

щее между основан1ями бугорковъ, поддерживающихъ усики, 

и своими краями соприкасающееся съ краями бугорковъ, отдЪ- 

ленное отъ нихъ лишь глубокими желобками, далЪе къ вершин 

продвинутая пластинка с]урейз’а постепенно суживающаяся, 

свободная часть ея почти всегда не короче, чаще всего длин- 

нЪфе части заключенной между бугорками; бугорки, поддержи- 

ваюпие усики, широко разставленные, на вершинЪ сильно 

загнутые внутрь, внфшн1е края ихъ невооруженные, закруглен- 

ные или угловато-закругленные, внутренн1е выемчатые; задн1й 

край головы прямой или почти прямой, слегка закругленный, 

боковые края передъ глазами почти прямые, почти параллель- 

ные, только на вершинЪ бугорковъ, поддерживающих усики, 

закругленные или скошенные, боковые края головы позади 

глазъ слабо сходяпеся, сейчасъ же позади глазъ только незна- 

чительно выпуклые, закругленные, безъ рЪзко выдающихся 

угловатыхъ бугорковъ; верхняя поверхность головы слабо 

выпуклая, равномфрно покрытая выдающимися бугорками съ 

глубокой бороздой посерединЪ и двумя углубленными ямками 

впереди отъ глазковъ; передняя лицевая сторона головы обра- 

зована сильно выдающимся надъ ]аса пластинчатымъ с]у- 

речз’омъ, который обращенъ прямо назадъ подъ острымъ или 
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почти прямымъ, рЪдко совершенно прямымъ угломъ по отноше- 

ню къ основной горизонтальной части с]урепз’а, самая вершина 

его сильно расширенная, вздутая; \аса четырехугольной формы, 

съ закругленными передними сторонами, прилегаютъ къ ©1у- 

реиз’у съ боковъ; Бассшае болЪе или менЪфе узвя, доходятъ до 

уровня передняго края орбиты глазъ; глаза болЪе развитые въ 

длину, незначительно выдаюпщеся, лежашие въ задней половинЪ 

головы, такъ что разстояне отъ передняго края орбиты глаза 
до вершины бугорковъ, поддерживающихъ усики, равно или 

немного больше разстоян1я отъ задняго края орбиты до осно- 

ван1я головы; глазки отстоятъ другъ отъ друга на разетоян!и 
большемъ, часто значительно большемъ, чЪмъ разетоянйе отъ 

одного изъ нихъ къ глазу; голова снизу пунктированная, безъ 

выдающихся бугорковъ, свЪтлая. 
Хоботокъ не доходить до ляшекъ среднихъ ногъ, иногда 

боле или менЪе за нихъ заходитъ, достигая иногда вершины 

заднегруди, первый членикъ его почти одинаковой длины со 

вторымъ, трей и четвертый членики равны между собой, тре- 
й членикъ равенъ по длинф второму или немногимъ менЪе 

чФмъ вдвое его короче, вершина четвертаго членика черная. 

Усики длинные, довольно толстые; первый членикъ ихъ 
толстый, густо покрытый бугорками, сильно изогнутый, трех- 

гранно-призматичесвй, съ острыми, выдающимися гранями или 

иногда гранью внутренняго края сильно скругленной, прибли- 

зительно равный по длинЪ головЪф или немного ея длиннЪе, 

второй и тремй членики трехгранные, иногда сильно уплощен- 

ные, второй членикъ слегка длинне третьяго, третй у самой 

вершины слегка утолщенный, четвертый членикъ удлиненно- 

бобовидный, густо волосистый, коротей. 
Переднеспинка кпереди сильно суживающаяся, болЪе раз- 

витая въ ширину, чЪ$мь въ длину, иногда незначительно, иногда 

почти вдвое короче своей ширины между боковыми углами, 
передн!й край ея прямой или широко и очень незначительно 

выемчатый, въ 9, или 8 раза уже ширины переднеспинки между 

боковыми углами, передн!е углы заострены и продвинуты прямо 

впередъ, задн! край прямой или слабо двояко-выемчатый, безь 

выдающихся назадъ лопастей, передне-боковые края прямые 

или широко и легко выемчатые, р$дко очень глубоко выемча- 

тые, широко или узко окаймленные свфтлымъ, рЪдко слегка 

загнутые вверхъ, задне-боковые края прямые или образуютъ 
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уголъ, округленная вершина котораго лежитъ ближе къ вер- 

шинЪ боковыхъ угловъ; боковые углы переднеспинки почти 

закругленные, очень слабо загнутые кверху, не выдаюнцеся за 

основан!е налкрылй или почти прямые, рЪзко угловатые, болЪе 

или менфе выдаюпцеся и загнутые кверху, вершина ихъ не 

оканчивающаяся выдающимся бугоркомъ или зубцомъ; поверх- 
ность переднеспинки отъ основаня къ вершинЪ постепенно и 

не сильно понижающаяся, густо и равном$рно покрытая вы- 

дающимися бугорками, у задняго края ея проходитъ попереч- 

ное возвышен1е въ вид тупого киля, посерединЪ — продоль- 

ная вдавленная лин1я, болфе или менфе замЪтная, свЪтлая, 

боковые края широко или узко окаймленные свЪтлымъ, у вер- 
шины съ прилегающими черными полосами, едва зам$тными 

или р$зко выраженными, часто доходящими до половины перед- 

неспинки. 
Шитикъ треугольный, болфе развитый въ длину, ч$мъ въ 

ширину, вдвое короче переднеспинки, боковые края его пря- 

мые, вершина очень незначительно вытянутая, поверхность 

ровная или слегка приподнятая по бокамъ и на вершинЪ, густо 
покрытая бугорками, одноцвтно свЪтлая или одинаковаго цвЪта, 

съ т$ломъ и тогда самая вершина его св$тлая. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, одно- 

цв$тныя или часто съ двумя крупными круглыми пятнами, 
лежащими по одному съ каждой стороны во внутреннемъ углу 

соттат’а на забага тет фгазае, а также боковыми краями сог!ат’а 
у основан1я свЪтлыми, желтовато-бЪлыми; внфшн1е края сот” а 
прямые или съ замфтной выемкой посерединЪ, такъ что над- 
крылья слегка расширяюпияся у самаго основан1я; сопз1ззага 

с]ау1 чаще всего короче щитика или рЪже замфтно его длин- 

нЪе, поперечная жилка, соединяющая радальную и срединную 
жилки, равна по длинЪ разстоян1ю отъ внфшняго конца попе- 

речной жилки до субкостальной жилки; шетгапа блестящая, 

полупрозрачная. 

Брюшко расширенное, округленное, къ вершин$Ъ посте- 
пенно и не сильно суживающееся, р же довольно сильно сужи- 
вающееся, боковые края его правильно закругленные, безъ 

выдающихся боковыхъ угловъ посерединЪ или р$дко боковые 

края угловато-закругленные съ намфчающимися тупоугольно 
закругленными боковыми углами; соппех!уат довольно широ- 
вый, поверхность его густо покрыта выдающимися бугорками; 
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боковые края сегментовъ соппех!уцт’а прямые или слегка 
закругленные, седьмого сегмента иногда выемчатые; задн!е углы 
сегментовъ совершенно не выдаюцйеся, иногда закругленные, 
рЪдко слабо выдаюшеся. 

Снизу грудь сильно и густо пунктированная, только узюй 
или болфе широюй участокъ по внутреннему краю дугообраз- 
ной борозды гладвый, безъ пунктира; брюшко снизу слабо или 
иногда замфтно выпуклое, почти гладкое, въ мелкихъ безцвЪт- 
ныхъ, чуть выдающихся бугоркахъ и густо покрытое очень 
мелкимъ вдавленнымъ пунктиромъ; посерединЪ среднегруди и 
у задняго края каждаго изъ П-—У1Т сегментовъ лежатъ больпия 
или меньпия черныя точки или пятна. 

Ноги тонк1я, довольно длинныя, задн1я бедра значительно 
короче брюшка, всЪ бедра ногъ не утолщенныя, слабо утолщаю- 
ипяся отъ основан1я къ вершин$, не вооруженныя снизу зуб- 
чиками, почти гладе!я или къ вершин въ р$дкихъ маленькихъ 
бугоркахъ, одноцв$тныя или рЪфже съ черными продольными 
лин1ями по нижней поверхности бедеръ; голени ногъ тонвя, по- 
крытыя довольно короткими прилегающими волосками и щетин- 
ками, желобчатыя; тарсы густо волосистые, первый членикъ 
ихъ длинн$е второго и третьяго вмЪет$ взятыхъ. 

д. Седьмой сегментъ брюшка снизу равенъ по длин®, длиннЪе. 

или короче шестого сегмента, боковые края вырЪ$зки седьмого 

стернита параллельные, прямые, у самаго основан1я слегка 
закругленные, слабо расходяпиеся, задй край седьмого тер- 

гита закругленный. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу короче пятаго, седьмой 

посерединЪ длиннЪе шестого, сильно развитый въ длину, зад- 
н!й край его очень глубоко выр$занный, складка у основан1я 

дугообразная, пластинки стернитовъ восьмого сегмента равны 
по длин девятому стерниту, пластинки девятаго стернита на 
вершин съ неглубокой, треугольной вырЪзкой, ‘девятый тер- 

гитъ на вершин прямо обрубленный, парастерниты восьмого 

сегмента узкя. 

Сравнительныя замфтки. Родъ На)ортоса ЭтАт, генетически 

очень близокъ къ роду буготазяез Глтв., хотя и отличается отъ 
него очень рЪзкими, легко констатируемыми признаками. Боль- 

шинство авторовъ даже соединяло эти оба рода (Етввев, Мот- 

ЗАМТ 06 Вву, Ввотев 1888, Новултн 1909) въ одинъ — 570та${ез 
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(— Уеизв, з. 1афо), а посл$ выд$лен!я рода Нарортос съ ти- 
помъ Н. 5\с0ттаз (ЕАвв.) въ 1812 году ЭтАт’емъ принимали 

его какъ подродъ рода буготазез (Ротом 1880). 

Родъ Найортоса ВтАт, дЬйствительно, очень близокъ къ роду 

Юутготазез Глтв. и обладаетъ большинетвомъ общихъ призна-. 

ковъ, но этотъь посл8дй родъ легко отличается отъ рода 

Найортоа ЭтАт, строен1емъ брюшка, расширеннаго посерединЪ 

въ видЪ прямого угла, строен1емъ девятаго сегмента брюшка 90, 

у котораго и стернитъ и тергитъ глубоко угловато вырЪзаны 

на вершинЪ; между тБмъ какъ у всзхъ видовъ рода Нарортоса 

О О ЩИ 

Рис. 86. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Нарортоеа 

ЭтАг: 1. Н. зщееотилз (Едвв). 9. Н. итотта Тлк. 8. Н. вичзюрм (Так.). 

4. Н. зетепой Тлк. 5. Н. 9солот Кть. 6. Н. ризий ета (ЭтАт,). 

ЭтАрг брюшко закругленное, съ совершенно невыдающимися 
или выдающимися очень слабо и тогда широко закругленными 
боковыми углами сегментовъ брюшка, а девятый. сегментъ оо 

имЪетъ задн!Й край тергита прямой, безъ всякой вырЪзки. Эти 

признаки строго проведены черезъ веЪ виды, въ остальныхъ 
своихъ признакахъ, относительно говоря, довольно гетероген- 
наго рода, при чемъ нЪкоторые виды его проявляютъ значи- 

ии м. 

зто 
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тельно большую близость къ роду буготазез, чфмъ остальные 

виды (Нарортосв соот Кль.). 

Обзоръ видовъ. Родъ На оргоса ЭтАт, принадлежитъ исключи- 

тельно фаун$ палеарктическаго царства, въ Средиземноморской 
провинщ1и (въ широкомъ смысл?) котораго живутъ всЪ виды (6) 

этого рода. Западнымъ видомъ этого рода, наиболЪе щироко 

распространеннымь является Нарортос зщ ееотиз (Рлвв.), 

встр$чающаяся во всфхъ странахъ Южной Европы бассейна 

Средиземнаго моря на востокъ до Балканскаго полуострова 
(Грещя, Болгар1я), Малой Азш, Сирии и на всемъ сЪверно-афри- 

канскомъ побережьи до Югипта включительно. Второй видъ 
Нар ортоса изтфута ТАк. — малоаз1йс®вйЙ, доходяцИй до течен!я 

р. Аракса въ Закавказьи. Трет!й видъ — Н. сй5юра (Так.) 

встр$чается въ сЪверо-восточной Перс!и (Астерабадская про- 

винщя и Хорасанъ). Туранской фаунЪ свойствены два вида 

этого рода: В. ризиуета (ВтАг,) и Ч. соот Кть., при чемъ поелЪд- 

ый видъ встрЪчается преимущественно въ Закасшйской обл.: 
пустыня Кара-кумъ и заходить въ пустыню КизилЪ-кумъ, а 

первый живетъ во всемъ Туркестанф отъ приаральскихъ пес- 
ковъ Тургайской обл. до Семир$чья, Илийскаго края и далЪе 
на сЗверъ до Монгои и Зайсанскаго округа Семипалатин- 
ской обл. Наконецъ, посл$дн! видъ Нарортоба зетепо ТАк. 

изъ Центральной Монгоми: пустыни Гоби. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА НАРГОРЕОСТА 

ЗТАТ.. 
1 (4). СЛуреиз головы сильно скошенный, загнутый къ низу подъ острымъ 

угломъ. Боковые края переднеспинки сильно выемчатые. Брюшко 

кзади сильно суживающееся, боковые края его тупоугольно за- 
кругленные. Второй и тремй членики усиковъ широко уплощен- 

ные и расширенные. 

2 (3). Боковые края переднеспинки глубоко выемчатые, боковые углы ея 

заостренные, сильно загнутые вверхъ. Брюшко снизу плоское, 
слабо выпуклое, боковые края его тупоугольно закругленные .. 

. 1. Н. зШс!соги (Равв.). 

8 (2). Боковые края переднеспинки съ широкой и слабой выемкой, 

боковые углы ея тупые, закругленные, не загнутые вверхъ, незна- 
чительно выдаюпйеся за основане надкрылий. Брюшко снизу 

сильно выпуклое, боковые края его закругленные . 3. Н. итбгта ТАк. 
4 (1). Сурепз головы загнутый къ низу подъ прямымъ угломъ, верти- 

кальный или очень незначительно скошенъ, почти подъ прямымъ 



240 НАРТОРВОСТА 801С1СОВМт8 

угломъ. Боковые края переднеспинки прямые или слабо выемчатые, 

всегда широко окаймленные св$тлымъ. Брюшко кзади постепенно 

суживающееся, боковые края правильно закругленные, не обра- 
зующ!е боковыхъ угловъ. Сверху всегда ярко краснаго цвЪта. 

5 (11). Хоботокъ не доходитъ до основан1я брюшка. Усики одноцпвЪтные, 

щитикъ, исключая его самой вершины, и соппех1уйш такого же 
цвЪта, какъ и все тБло сверху; наружный край соппех1уаш?а съ 

черными пятнами или полосками у основныхъ угловъ сегментовъ. 

6 (1). Второй и трей членики усиковъ пластинчато - расширенные, 

усики болЪе коротве и толстые. Боковые края переднеспинки по 

краямъ окаймлены свфтлыми полосами, не доходящими до боко- 

выхъ угловъ переднеспинки, боковые углы переднеспинки слегка 

загнутые вверхъ и выдаюццеся за основан!е надкрышй ..... 
8. Н. свм$4орв! (Тдк.). 

8 (1). Второй и третай членики усиковъ трехгранные, но не пластинчало- 

расширенные, усики боле длинные и тонк!е. Боковые края перед- 

неспинки по краямъ окаймлены св$тлыми полосами, доходящими до 

боковыхъ угловъ переднеспинки, боковые углы не загнутые кверху, 

не выдаюптеся или слабо выдаюцшеся за основан1е надкрылий. 

9 (10) Боковые края переднеспинки слабо выемчатые. Т$ло болЪе узкое 

именье и о а она о а. И реа (ЭХ) 
10 (9). Боковые края переднеспинки прямые. ТЪло больше и шире . 

5. Н. зетепо\м! Тлк. 
11 (5). Хоботокъ доходитъ до основан1я брюшка. Усики двуцвЪтные, вто- 

рой и третЁй членики ихъ въ вершинной половин чернаго цв$та. 

Шитикъ и соппех1уиш свЪтло желтоватаго или зеленаго цвЪта. 

Наружный край соппех1уат’а одноцв$тный ‚ . . 6. Н. Шсо]ог Ктв. 

1. Нар!оргосва 511с1е0гп1$ (Кдввтогоз). 1194. 

Сотеиз зи соттз Еаввтсгоз. Ещфот. буз6., ТУ, р. 139. 1194; — Сосоввеви. 

Шаг. Тсопозт. Тп5есф., Т, р. 40, Т. Х, Е. 9. 1199. — Каввтотов. 8у5%. 

Въупо., р. 199. 1805; — Нвввтсн-ВЗонАкевв. Мотепс]. епбот., р. 41. 1885. 

С’опосегиз зшслсоттиз ТлАровтЕ. Еззал с1азз. зузбет. Неш1рф.-Не&6гор%.,р.45.1882. 

бутотазез зщесотплз Вовметзтев. Напабась 4. Епфото102., ЦП, р. 814. 
1885; — Неввтсн-БснАвевкв. \\апа. [лз., ТУ, р. 98, #. 442. 1889; — Ввотвв. 

Веу!310 Бупопушт. Нефегор%. рааеатс$., П,р.161, № 98. 1885 (е4.зераг.). 

Тейияа тоитаеничз ЗртмотА. Еззал в. епт. 4’[пзесф. Неш!рьё,, р. 211. 1881. 
Тейизза зшесотназ СозтА. Силе. Верт Меаро]., Сепф. Т, р. 35, . 6. 1888; — ПАат-- 

гдз. Гл86 зресшт. Нешрё. Газ. Со. ВмызЬ Миаз., 1, р. 498. 1852; — ВАЕ- 

ВЕМЗРВОмС. Сафба]оаз Нештрф. Епг., р. 6. 1860;— Етввев. Еагор. Неш1рф,, 

р. 298. 1861; — Мотздмт её Вех. Н1вб0!т. пабаг. Рипа. Егапсе, Соге4., 

ПП, р. 19. 1870; — Ротом. Зупорз. Неш.-Нев+ёг. ае Еь., И, р. 91. 1881. 

Вутотазез (Те]изш) зщесоттлз бовзкт. Апаесфа а Ешотост. Гр. Во85., 

р. 199. 1852. 
Тетизяа зтиса Мот5Амт её Вах. Н1550!г. пабаг. Рапалз Егапсе, Соге1а., ПТ, 

р. 21. 1810. 
Уемияа Пеуз Ротох. Аппа|. Бос. Вп%. Ргапе., р. 314. 181 (1872). 
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Найортоса зшесотиаз ЭтАг. Оу. Копэ]. Уеф.-Ака4. КогЬ., ХХХ, № 6, р. 11 

1812 (1818); — Киитвнемко. Веу. Влвз. а’Е щот., ХТ, р. 815. 1911. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

бутотаяез (Усиза) зесоттлз Чокзкг. Апайесфа а@ Елфотост. Пир. Воз$., 

р. 129. 1852 (Ро4ойа ?). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Н1зрама. (о). 

А]асс1о. (О) 

Сота. (©, о). ). ЕввЕК. 

А]оелза. (2 аб, о). 

А1оена. 1861. (6). Этилосн. 
А]сема: Тетоп-Оп4}ва. 19. ТУ. 1918. (0). Разтоснох. 

Тап1$. (О). ЗАОМОЕВ8. 

Магоссо. (6 д, 40). Улоснев. 

зше Чай. (2 $) 

Дтагнозъ. Согриз уае 4ерапафат, зарегпе габгат уе] 
Ъгаплео-гаЪезсепз, отапа15 сопсоотИои$, зо 11 сарНе еф рго- 

по ар!се 1абегИоавате, Баз1 ргопой, зестеп $ совпехту! ста- 

ра13 п10113 4епзе ргаед 1, 1егие сограз раШ4е фезбасеит. 

Сариб 1опсиш, рагёе Рас1а! с]уре! Фог6бег шсПпафа, апоаат 

асибит ]опое ргодасбат Фогталие. Возбгат сохаз пфбегте ав 
забаИпоепз. Апфеппае ]опсае, сгаззтазст]ае, атЫся]о зесип4о 

фегНодае уэ]4е сотргез$15, зарегпе еф вне сатшайз. Ргопо- 
фиш 10фег апоа]оз ]афега]ез 1опоа те зпа 4ар]о 1атаз, шаго]- 

паз ]абегааз ртоРаю4е э1шпаайз, авоаИз ]абега из ог ег 
ргопутеп Физ, рааПо гейех1з, апо]аз, зарег_с1ез ргопой ив1- 

соот, зат шагошаз ]абега] аз апоазе раШ9о - Шиа. 
Нете!у&га ип1со]ота, шасиа аа ргоре зифагат тетфгапае 
дез й\ца. АЪ4отеп гефтогзаш уа]4е ашрПафаю, татголираз ]афе- 
гаПраз ароцафо-гобав аз, соппех!у1 зеатейз согроге сопсо- 
1отЙаз, огапаз 010113 сотрегЫз; шпЁегпе уетфге ]1еуйцег сопуехо. 

Описане. ТЪло крупное, очень сильно уплощенное, кзади 
сильно расширяющееся, сверху краснаго или коричневато- 
краснаго цв$та, густо и равномФрно покрытое выдающимися 
бугорками, почти всюду одноцвЪтными съ тфломъ и только. на 
голов по бокамъ “и впереди ея, у боковыхъ краевъ передне- 

спинки впереди, у основан1я щитика и местами на сегментахъ' 

соппех1уат’а черными, снизу т$ло св$тло-желтовалтое. 
Голова длинная, передн!й край пластинчато-сжатаго с]у- 

реаз’а впереди сильно скошенный, такъ что лицевая часть 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 16 
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с1уречз’а съ верхней поверхностью его образуеть длинный 

острый уголъ. 
Хоботокъ почти доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики довольно длинные, довольно толстые, краснаго цвЪта, 

первый членикъ ихъ длинный, длиннЪе головы, второй и третй 

членики сильно уплощенные, посерединЪ сверху и снизу киле- 

ватые, четвертый членикъ равенъ половин длины третьяго. 
Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея сильно выдаюпцеся за основан!е надкрылий, 

слегка загнутые вверхъ, прямоугольные; ширина переднеспинки 

между боковыми ‘углами почти вдвое превышаетъ ея длину, 

верхняя поверхность одноцвЪтная, только слегка загнутые 

вверхъ передне-боковые края ея узко окаймленные желтымъ. 

Шитикъ одноцвЪтный съ тфломъ или немного свЪтлЪе. 

Надкрылья одноцвЪтныя, безъ св$тлаго пятна, лежащаго у 

забага шелгапае между рад1альной и срединной жилкой. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, боковые края его 

угловато-закругленные, сегменты соппех!уйт’а одноцвтные съ 

тфломъ, сверху покрытые разс$янными черными бугорками. 

_ Ноги свЪтлыя, желтоватыя, лапки и коготки бурые. Брюшко 

снизу слабо выпуклое посерединЪ. 

4. Длина— 11—19 мм., ширина переднеспинки —8;1—4:,2 мм. 

ширина брюшка — 5—5,5 мм. 

о. Длина—11,— 12,8 мм., ширина переднеспинки 3,5—4;,2мм., 

ширина брюшка — 5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ очень рЪ$зко отличается 

оть всЪхъ видовъ рода Нарортосва ЭтАт, сильно уплощеннымъ 

тЪломъ, строен1емъ переднеспинки, боковые края которой глу- 

боко дугообразно выемчатые, а боковые углы сильно выдаю- 

пуеся за основанйе надкрылй, слегка загнутые вверхъ, прямо- 

угольно заостренные. Отъ вофхъ другихъ видовъ, кром$ Н. ит- 

рута ТАк. видъ этотъ также рЪзко отличается характерной 

формой с1урепз’а головы, лицевая часть котораго сильно ско- 

шенная, образующая съ верхней поверхностью головы длин- 

ный, острый уголъ, отсутствемъ пятна на согиит”Б надкрылий 

у забга тешЪгапае. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морской видъ, вотрЪчаюцийся въ Испанш, южной Франщи, 
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Кореик$, Италш, Греши и Болгар, на Канарскихъ остро- 
вахъ, въ Марокко, АлжирЪ, ТунисЪ, Египт$, Сир!и и Малой 
Аз1т (Брусса). 

Единственное указан!е этого вида для Росеи (Сювзкт для 
Подольской губерн1и) не заслуживаетъ дов ря. 

2. Нар!оргоса итЬтта Тлкотугау. 1882. 

(Табл. Ш, фиг. 95). 

Нарортоба итбтта ТАкоутех. ВаП. Бос. Маф. Мосзс., 1882, 8, р. 195; — Ктвт- 
тзнехко. Веу. Влазз. 4’Епфот., ХТ, р. 815. 1911. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

Нарортова итбтта ТАкоугау. Гос. с!., р. 105. (Тгапзсаасаза: Ог4афаа). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсаисаза: Ог4аЪа4. (0). Снвтзтогн. 

Диагнозъ. Сотриз зарегпе Науо-Бгаппейю, этапа $ сопсо]о- 

таз, 1 сарЦе, ргопобю ргоре апо]05 алЯсоз, всафеПо еф соп- 

пех!уо 110113 ргае41 ат, 11Регпе Гог ег сопуехиат, рае фезфа- 

септ. Сариё 1опоаш, с[урео ш рахфе РаслаЙ Гогёйег шеПпафо, 

апоч[а асабат, зе4 Вал4 1опое ртофасбаш огташе. Возат 

сохаз Ищбегте аз а фшоепз. Апфеппае 1опоае, сгаззгазсае, 
габго-Разсае, атЯст о ргипо сарЦе 1опо1оге, зесяп4о её фег@о 
Готы фег сошргезз1$, 1а/з, зарегпе еб 1{егпе сагшаз. Ргопобит 

шатго1и аз ]абегаЙ6аз ]аёе еб ]еуфег з1шиаз, апоизе раШае 
паз, апоаИз 1афегай аз ага Базш БешеГуёгогат разПо 

ргоп1паНз, Реге Вад гейех1з, ар1ее оббазапоатИег гофип4а@», 

розысе 1еуЦег зшпа@з. Неше]уфга ип1со]ога, тасч]а аП1Аа ргоре 
зифбигат шештапае Чезййца. АЪотеп тео огёег ашрНа- 
био, траго1о1 аз 1афега аз фотёЦег гоблиа$, соппех{туиш ота- 

пи 010113 ргае ат, зеотает8 паголпе ехфегпо таси1$ ЧааБиз 

110115 огпа@ в. 

Описане. Сверху желтовато-коричневаго цвЪта, покрытая 

выдающимися бугорками одноцвфтными съ т$ломъ и только 
на головЪ, у переднихъ угловъ переднеспинки, на щитикЪ и 

соппех!уиш”В чернаго цвЪта; снизу тБло свЪфтло-желтоватое, 

сильно выпуклое. 
Голова длинная, лицевая часть с]урейз’а сильно скошенная, 

образующая мене длинный, ч6мъ у Н. 5%07743, но острый 

уголъ. 
16* 
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Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики длинные, толстые, красновато-бураго цв$та, первый 

членикъ ихъ длиннфе головы, второй и трей сильно упло- 
щенные, широве, сверху и снизу килеватые. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко ип очень слабо 

выемчатыми, узко окаймленными желтовато-б$лымъ, боковые 

углы слабо выдающйеся за основан!е надкрымй, почти не 

загнутые вверхъ, на вершин тупоугольно - закругленные, 
задн!й край ихъ слегка выемчатый; поверхность передне- 

спинки посерединЪ съ тонкой, продольной, слабо выраженной 

лин1ей. 

Шитикъ одноцвЪтный съ тзломъ. 

Надкрылья одноцв$тныя, безъ пятна на согаш’Ъ у зага 

петапае; шетгапа прозрачная. 
Брюшко посерединф сильно расширенное, боковые края 

его сильно закругленные; соппех1уиш сверху покрытъ выдаю- 
щцимися бугорками чернаго цв$та, на вн$шнемъ св$тломъ краю 
сегментовъ его образующихъ по два черныхъ пятна на каждомъ 

сегментЪ. 
Ноги свЪтлыя, желтоватыя, коготки черноватые, первый чле- 

никъ заднихъ тарсъ едва длиннЪе второго и третьяго, вм етЪ 

взятыхъ. 
Снизу брюшко сильно выпуклое, посерединЪ него на сег- 

ментахъ находятся слабыя вдавлен1я, оканчиваюпияся на стер- 

нит$ шестого брюшного сегмента. 
о. Длина—Т4 мм, ширина переднеспинки —4;з мм., ширина 

брюшка — 6 мм. 

Сравнительныя замфтки, То строен1ю переднеспинки и выпук- 
лому снизу т$лу, также общему цвЪту тфла, боле сильно рас- 
ширеннымъ усикамъ видъ этотъ рЪзко отличается отъ Н. $41- 
ссоття$ (Едвв.). Отъ всЪхъ остальныхъ видовъ этого рода опи- 
санный видъ стоить еще дальше и легко отличается формой 

с1урейз’а головы, сильно скошеннаго въ лицевой его части, 

сильно расширеннымъ посередин$ брюшкомъ и др. при- 
знаками. 

Географическое распространене. На»орхгоса зитфтта ТАк. въ 

настоящее время известна только изъ центра Малой Ази 

(окр. Кайсар1е) и Закавказья (Ордубадъ). 
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3. Нароргоса спт1з$орВ1 (Тлкоугку). 1815. 

Ранутаёиз Сима Тдкоутву. Ва. Зос. Ма%. Мовс., 1815, 3, р. 151, +. 1, Вэ. 

Найортоса сТичзортл Ктьлтзнимко. Веу. Влзз. 4’Епёотш., ХТ, р. 815 её 51 

1911. 

9. 

1. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

Раутеиз Сичз1ора ТАкохгку. Гос. с14., р. 151 (Возз1а шег.: Багерфа, Рае, 

у1е 11га). 
Наортоса сичзори. ТАкоутву. Веу. Влзз. а’Епфота., 1, р. 216. 1902 (зрес1ез 

ш Возза тшег.: Загерва Вам оссатг, герегиаг зол 11 Регз!а зерф.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Регэа зерё. ($, о). Снвтзторн. 

Регза зерф.: БВасЬгаа. (6, о). Снетзторн. 

Регза зерф.: ВасЬзапа ргоре Ва] ш СБогазап. 4. (2 6). 80. (2 б, У В: 

1896. Хлвооху. 

Дуагнозъ. Согриз рагуазси аш, Ьгеуе, гефготзат 1еуйег АПа- 
бафат, зарегпе ]аефе габгат, огапаНз сопсо]ограз 4епзе ргае- 
(И баш, тоегпе 413Ыпсфе сопуехиш, рая. Сараб заб Бгеуе, 
]афет аз УНЫз 4чафаз п1от!з огпабаю, с<]урейз ш рагёе Раслай 
1еу ег шеПпафаз, авоаат асабат, Феге забтесбат огталз. 
Возбгат сохаз ифегте1аз абЫпоепз. Ашеппае геуез, сгаз- 
зтазси]ае, габгае уе] Разсо-гафгае, аг@си]о ргипо Огеу!, сарЦце 
]опоНиаше аедаа1, атЫса!8 зесип4о фетНодае сошргезз1з, АПа- 

фаз. Ргопофат геуе, шагошИаз ]абега аз ]еуЦег зшаай$, 

]эе рае Нахо-ШаБа\з изфае а@ апои]оз ]афегаез, апел- 

133 ]абега] из зарегйее ргопой сопсо]огаз, ага Базш Пете- 
1уфгогаш имолпе ехседепЪаз, Ваз геЙех!з, ар1се тофап ав, 

1афет из гобяп4а в. БебеПЦам ар!ее раШ94о. Неше]уёта, ип1со- 
]ота, зо]ат штате из 1аёега Баз соги Баз! раПезсей Тиз, сог1о 

ргоре заб гаш шешбгапае ш сеПаа И\цег уепаш та@а]ет её 
ше41апат тасу]а аа тасра, зе4 обзо]ефа огпафо. АЪЧотев 
рагат атрНафит, 1аа@шет рговой Ифег апем1оз Лабега]ез 

рамПо 1афтаз, тато1тоиз 1афега из 1абе её геоатИег гобап4 аз; 
соппех1уит зеотепз ше41юо поп И ш Науезсетет уегоеп1- 
Баз, ар1ее её Ъаз1 рагаш оБзеи1огиз, габг15, тагоше ехбег1оге 
36г10113 110113, ар1сет еф Баз зеотепфогит у1етогиш осспрап- 

ЫБаз ргаеб1Ыз. Еешога 1иЁегпе Ние1з 1опоата из 110113 

шэбгасба, ИБае еф Ёетога ар1се гафезсепфез. 

Описане. ТЪло небольшое, короткое, кзади слабо расширен- 

ное, сверху краснаго цвфта, густо покрытое одноцвЪтными съ 
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тфломъ выдающимися бугорками, снизу замфтно выпуклое, 

свфтлое, желтоватаго цвЪта. 
Голова сравнительно короткая, одинаково развитая въ длину 

и ширину вмфст$ съ глазами, по бокамъ ея, начинаясь отъ пе- 

редняго края глазъ, проходятъ дв$ черныя продольныя полосы, 
с]урепз головы въ лицевой части слабо скошенный, образую- 

ий вм етЪ съ верхней поверхностью головы близюЙ къ пря- 

мому уголъ. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики коротЕе, толстые, краснаго или красновато-бураго 

цвЪфта, первый членикъ ихъ коротьЙ, равный длинЪ головы, 
второй и трем членики сильно уплощенные, расширенные. 

Переднеспинка короткая, боковые края ея слегка выемча- 

тые, широко окаймленные желтоватыми свЪтлыми полосами, не 
доходящими однако до вершинъ боковыхъ угловъ, боковые 

углы едва выдаюпие за основан!е надкрышй, не загнутые 

вверхъ, на вершин® угловатые, съ закругленными сторонами. 
ЩШитикъ на самой вершинЪ свЪтлый. | 

Надкрылья одноцв$тныя, только боковые края сот!ат’а у 

самаго основан!я свЪфтлые, у забага тешгапае въ ячейк?Ъ, обра- 

зованной радальной срединной жилкой, большое, но неясное 

ОбЪлое пятно. 

Брюшко незначительно расширенное, такъ что ширина его 

незначительно превосходить ширину переднеспинки между 

боковыми углами, боковые края его правильно и широко за- 
кругленные, соппех!уит желтовато-красноватаго цвЪта, вер- 
шинная и основная части его сегментовъ бол$е темныя, крас- 

ныя, наружный край сегментовъ соппехГуит’а съ довольно длин- 
ными черными полосками на м$стф соприкосновен!я двухъ 

сегментовъ. 
Бедра ногъ толстоватыя, на нижней поверхности съ про- 

дольными черными лин1ями, голени и вершины бедеръ красно- 

ватыя. 
4. Длина — 10—10, мм., ширина переднеспинки 8,2— 84 мм., 

ширина брюшка — 4,2 мм. 

о. Длина — 10,3—-11 мм., ширина переднеспинки — 8,5—8,8 ММ., 

ширина брюшка — 45—48 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ двухъ предыдущихъ видовъ 

Найортоею сичзюр (ТАк.) рЪзко отличается слабо скошеннымъ 
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с1уреиз’омъ головы, очень слабо выемчатыми, почти прямыми, 
широко окаймленными св$тлыми полосами, боковыми краями 

переднеспинки, значительно менфе широкимъ брюшкомт, боко- 

вые края котораго правильно и широко закругленные. 

Отъ слфдующаго вида Нарортоса ризийуега (ЭтАт,), съ кото- 

рымъ его смфшивали, описываемый видъ отличается: значи- 
тельно меньшей величиной, короткимъ тфломъ, значительно 

боле короткими и толстыми усиками, второй и трет членики 

которыхъ сильнфе уплощенные и расширенные, короткой 
переднеспинкой, боковые края которой слегка болЪе выемчатые, 
окаймленные свфтлыми желтоватыми полосами, не доходящими 
до вершины боковыхъ угловъ, боле широкимъ брюшкомт, 

соппех!уит’омъ съ чередующими св$тлыми и темными попе- 
речными полосами и наружнымъ краемъ съ черными полосками 

на м$стахъ соединенйя двухъ сегментовъ. 

Географическое распространенге. Эндемическй видъ Иранскаго 

плоскогор1я, найденный пока въ ХорасанЪ и въ Шахрудской 

провинщяхъ Пере!и. 

4. Нар1!оргофца раба ИЕега (ЗтАт). 1859. 

(Табл. ПТ, фиг. 26). 

Уенияа ризнИ {ета ЭтАт. ОРУ. Копс]. Уе$ё.-АКа4. ЕбтЬ., р. 415. 1859. 

Найортова ризпИ ета Ктвлтзнемко. Веу. Влзз. @’Епфота., ХТ, р. 315. 191. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Темияа риз ета ЗтАт. Гос. с\., р. 415 (Буг Паг’а). 

Нарортоса ризийУета ОзнАмтх. Уег2е1сЬп. 4. РайаеатЕ&. Неширё., Г, р. 186. 

1906 (Ка?атВа); ПТ, р. 72. 1910 (1аза]а №!ко]ай 1т тпаг1 Ага]епз:; 415$г. 

Регоузк: Мезвеа|; Тгапзсазр1а: Верефек); — Ктелтёнкмко. [.0с. с16., 

р. 811 (ргоу. Тагоалса: Кафа-6зВокаф ш Чезгейз Во]5Ву)]е ВатзаК1; 

рептзи]а МапоузШак: риёеиз ТзБаш; ргоу. Нербарофапуса (Бешт- 

ге6зЪ’е): Кафета!Ау ш 1$. осс. 1асаз 155ук-ка|; МопёоПа зерф.-осс.: 

СБапеЪа]). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ттапзсавр!1а: рафеиз ТзВашг 1 рештза]а МапсузеШак. 5. 1Х. 1906. (2 4). 

т. УАвилеу. 
МопеоПа зер%.-осс.: СЪапсеВа). (6). РотАахих. 

Дтагнозъ. Согриз оЪ]оп5о-оуае, гефготзит тосе АПабафат, 
зирегие гагат уе] гайши, отапаН$ сопсо]ог аз Чепзе ргае41- 
фило, летие от ег сопуехиаш, ра] 4е фезбасепит. Сариф ]афегиз 
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п1ото РМуИбабат, сТуреаз 11 рагфе ФаслаП ]еу155ппе шеПпафав, 
ато] ат забгесбаш Югтапз. Возбгат сохаз пфегте@1аз афЫт- 
сепз. Ашеппае 1опхае, заб фепиез, обзсиге Разсо-ги{езсетфея, 

ат са Пфегте@Н$ ваере Ёеге п1т1з, а’Яси]0о ргипо Бгеу1, зе- 

сип4о фегНодае &19аей“з, 1еуЦег сошргезв1: её ЧПафамз. Ргопо- 

баш тшатоли!аз ]афега аз 1еуЦег з1шай1з, 1афе издае а4 шаго1- 
пез ]афега]ез роз@еоз раШ4е шаЪаз, апйсе уз п1от1$ даодае 
а4918, апоа$ ]афега]аз ага раза Вете]у$гогат разПо ехсе- 
Чет аз, Ва гейех1з, 1абегоиз гобипда в. БемеПаш ар1се ра]- 
Паш. Неште]убга, шаголае ]абега]! соги Ъаз1 пес поп шас а 
шахпа, ргоре забагат тетшгапае ш сеПа]а 1фег уепаш га@ ет 

еф ше1апат зЦа аз ехсерИз, ип1со]ога. АЪ4отеп гефгогзазт 
уа!4е атрПабат, ]1а 1 фа@ше ргопой 1пбег апо]оз 1афега]ез пла №о 

1абтав, шагош! аз ]абега аз гео]агЦег гофапа%1$; соппех1уйт 

и11с0]0г, шагэш!из ]абегаПаз зеотепогат зесапа1 фегёйдае 

]Лаёе пес поп шата1шю!аз ехбегогиз соппех!у1 0 раз, Науе- 
зсеп из, зеотепз шагошИиз ехфбе1ог аз ргоре апошаш Ра- 
за]ет шаса]а е]опоафа шота побаз. Кешога шРегпе Ппе]з 

]ово ата чз п10т13 шэбгаефа. 

Описане. ТЪло удлиненное, кзади значительно расширяю- 
щееся, сверху краснаго или красновато-бураго цвЪ$та, густо 

покрытое одноцв$тными съ т$ломъ выдающимися бугорками, 

снизу сильно выпуклое, свЪтлаго желтоватаго цв$та или иногда 

слегка побурЁвшее. 
Голова съ двумя черными полосами по бокамъ, с]Турепз ея 

въ лицевой части слабо скошенный, образуюций съ верхней 

поверхностью головы коротк, близый къ прямому, острый 

уголъ. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 

Усики длинные, сравнительно тонке, темные, краеновато- 

бурые, часто второй и трешй членики почти черные, первый 

членикъ ихъ коротвй, второй и трей почти трехгранно-приз- 

матическе, незначительно уплощенные и расширенные. 

Переднеспинка посерединЪ немного св$тлЪе, ч$мъ по кра- 

ямъ, боковые края ея слабо выемчатые, широко окаймленные 

желтоватыми полосами, доходящими до середины задне-боко- 

выхъ краевъ, впереди переднеспинки боковые края окаймлены 
также тонкими черными полосами, боковые углы очень слабо 

выдаюнпеся за основане надкрыл!й, не загнутые вверхъ, вер- 
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шины ихъ съ закругленными сторонами; посерединЪ передне- 
спинки на передней половинф ея проходитъ тонкая продоль- 
ная свЪ$тлая лин1я. 

Шитикъ на вершинЪ свЪ$тлый. 
Надкрылья одноцвЪтныя, только боковые края согат’а въ 

основной половин почти до субкостальной жилки свЪтлые, 

желтоватые, у забага шеттапае въ ячейк, образованной 

радальной и срединной жилкой, находится крупное, но неясное 

бЪлое пятно, иногда трудно различимое; шетгапа прозрачная. 
Брюшко кзади значительно расширенное, гораздо шире 

переднеспинки между боковыми углами, боковые края ея пра- 
вильно закругленные; соппех!уит одноцвтный, только боко- 

вые края второго и третьяго сегментовь и наружный край 

всего соппех!уйт”а св$тлые, желтоватые, съ черными удлинен- 
ными пятнами у основныхъ угловъ сегментовъ. 

Ноги свфтлыя, желтоватыя, бедра ногъ на нижней поверх- 

ности съ черными продольными лин!ями, голени и вершины 
бедеръ обыкновенно красныя. 

4. Длина — 11,2— 11,5 мм., ширина переднеспинки — 5—4 мм., 

ширина брюшка — 44—48 мм. 
о. Длина — 12—18 мм., ширина переднеспинки — 8,3—4,4 мм., 

ширина брюшка — 4,5—5,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. На)оргос ризфи ета (ЗтАт,) является 

типомъ группы средне-аз1атскихъ видовъ этого рода (Н. ризфи- 

Пета (Этат,), Н. сиа5юр (Так.), Н. зетепова ТАк.), отличающихся 

слабо скошеннымъ въ лицевой части с1урейз’омъ головы, пря- 

мыми или очень слабо выемчатыми боковыми краями передне- 

спинки, широко и отчетливо окаймленными желтоватыми свЪт- 

лыми полосами, правильно закругленнымъ, послф середины 

постепенно суживающимся брюшкомъ, присутетыемъ черныхъ 

продольныхъ лин на нижней поверхности бедеръ и др. при- 

знаками. 
Нароргоса сот Кть., близко стоя къ видамъ этой группы 

представляется уже н$сколько отклонившейся отъ нихъ. 
Отличя Н. ризи ета (ЭтАг,) оть ближайшихъ къ ней видамъ: 

Н. сриззюрй (ТАк.) и Н. зетеповь ТАк. указаны при этихъ по- 

сл днихь. 

Географическое распространене. ПТироко распространенный по 
всей туранекой провинции средиземноморскаго подцарства видъ, 
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встр$чаюнийся начиная отъ приаральскихъ песковъ Тургай- 

ской области и полуострова Мангышлака, на островахъ въ 
Аральскомъ морЪ (о-въ Николая ТГ), въ Закасшйекой области 

(Репетекъ), на р. Сыръ-ДарьЪ, въ Перовскомъ у. Сыръ-Дарьин- 
ской обл. въ Семир$чьи (бл. оз. Иссыкъ-куль), КульджЪ, 
сЪв.-зап. Монголи (Хангай) до Зайсанскаго округа Семипала- 
тинской области (5, о. Кальджиръ. 1909. М. М. Стязовъ). 

Образъ жизни. Въ долин озера Иссыкъ-куль въ Семирчен- 
ской области найденъ мною въ довольно значительномъ коли- 
честв$ этоть видъ на красныхъ цвфтахъ довольно высокаго 
кустарника, растущаго въ совершенно безжизненной, лишен- 
ной почти всякой растительности, каменистой пустынВ на вы- 
сотБ 5220 футовъ надъ уровнемъ моря. 

5. Нар!оргосба зетепох!1 Тлкоутжу. 1890. 

Нарортоса бетепол ЛАкоугву. Ногае Вос. Епф. Воо5з., ХХТУ, р. 550. 1890. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

МопхоНа: Чо. (0). РотАмтх. 

МопвоНа: Есиш-;01. 19. УТ. 1909. (0). Ко2тоу. 

Дтагнозъ. Согриз шаспаш, гоБазфиш, е]опбафат, гефгогзат 

уаае аПафафит, зпрегпе ]аефе гаЪгаш уе] Бгаппео-гаат, эталл 13 
сопео]отаз Чепзе ргае\ли, 1егпе рае фезфасепт, ГотёЦег 
сопуехит. Сара то@1се е]опоабаа, 1афи, с1урепз ш рагёе Рава 
\1х шеНпабаз, заБбуегЫсаз, зарегНс1ез зирегпа сар!Ыз 1айегоиз 

п1ото-Муафа. Возбгаш шейГат тефазфего1 забабЫтоепз. Апфеп- 

пае 1опоае, заф сгаззае, обзсиге фгаппео-гафае, агса]0 ргипо 

Ъгеу1, агЫси]о зесап4до фегоае заЪсотргезз1з, $11аефз. Рго- 

побит 10опсашт, шагов ]афегаПЬаз гесз, ]аёе аздае а таг- 
оштез ]абега]ез розбетогез Науо-йтЪайз, ар1се у п10т1$ диоде 

отпа&18; апоаИз 1афега аз ргопой ага База Вете]у$гогат Вааа 

ехседет яз, Вал геНех1з, 1абег1Ьаз гобап4аыз. ЭспфеПашт аф1се 
ра]езсепз. Нете]уфга, атоло1Раз ]абега аз согН Баз! пасшадае 

шаспа а а ргоре зцбагали шешЪгапае 1 се|]а 1пфег уепаз гаа- 
1ет её те 1апат за ехсерЫз, ап1со]ога. АЪ4отеп уз] 4е ЧЙафаблит, 

аалп ргопобат 1пфег апоа]оз ]афегайез, еге зезди1 аз, таг- 

оп риз 1абега из теса]агЦег гобап4ай1:; соппехуат ип1с0]от, 

зарга габтит, тагота и ехбемогИиз соппех!у! пес поп ве5- 

тет» зесипао фегМодае тато1и из ]афега из ра 415, Науез- 
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сепыБиз, 11 апоиз База аз шасаНз рапо Ноги! яз 1013 пойа- 
$15. Кетога шЁегпе Шпе13 п1от1з 1опо ааа] Пиз 1збгасва. 

Описане. ТБло крупное, удлиненное, кзади сильно расши- 

ряющееся, сверху краснаго или красновато-бураго цвЪта, густо 
покрытое одноцв$тными съ т$ломъ выдающимися бугорками, 

снизу тБло значительно выпуклое, св$тлое, б$ловато-желтова- 
таго цвЕта. 

Голова ум$ренно-длинная, широкая, сГурепз ея въ лицевой 
части едва скошенный, образуюций съ верхней поверхностью 

ея почти прямой уголъ, по бокамъ верхней поверхности головы 
проходятъ дв$ продольныя черныя полосы, снизу и по бокамъ 

до уровня внутренняго края глазъ голова свЪ$тло-желтоватая. 

Хоботокъ почти доходитъ до середины заднегруди. 

Усики длинные, довольно толстые, темные, красновато-бураго 
цвфта, первый членикъ ихъ коротывй, второй и третй членики 

уплощенные, призматичесве. 

Переднеспинка длинная, боковые края ея прямые, широко. 
окаймленные почти до середины задне-боковыхъ краевъ желто- 
ватыми св$тлыми полосами, которыя впереди въ свою очередь 

окаймлены тонкими черными лин1ями; посерединф передне- 

спинки проходитъ тонкая бЪлая лин1я, продолжающаяся также 
на щитик$; боковые углы переднеспинки не выдаюпцеся за 

основан1е надкрылй, не загнутые вверхъ, вершины ихъ съ 
закругленными краями. 

Щитикъ на вершин свфтлый. 
Надкрылья одноцв$тныя, только на соггат”В большое неяс- 

ное бЪлое пятно, лежащее у зибага тешЪфгапае въ ячейкЪ, обра- 

зованной рад1альной и срединной жилкой, а также боковые 

края согпи’а у основан!я его свфтло желтоватые почти до суб- 

костальной жилки; тет гапа прозрачная, буроватая. 

Брюшко сильно расширенное, почти въ 1 раза шире 

переднеспинки между боковыми углами, боковые края его пра- 
вильно закругленные, соппех!уитш одноцв$тный, красный, на- 

ружный край соппех!уаш’а, а также боковой край верхней 

поверхности второго и третьяго сегментовъ свфтлый, желто- 
ватый, съ небольшими черными точками въ основныхъ углахъ 

сегментовъ. Ноги св$тлыя, бедра желтоватыя, на нижней поверх- 
ности съ черными продольными лин1ями, вершины бедеръ и 

голени красноватыя. 
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Снизу посередин$ среднегруди по обЪимъ сторонамъ очень 

маленькая черная точка; точки на сегментахъ брюшка также 

небольшая. 
о. Длина — 14 мм, ширина переднеспинки — 44—4,2 мм., 

ширина брюшка — 5,5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. //4/оргос зетепове ТАк. очень близкай 

къ предыдущему видъ, отличаюц йся лишь большей величиной 

тфла, кзади зам$тно боле расширяющагося, прямыми боковыми 

краями переднеспинки, невыдающимися за основан1е надкрылий 

боковыми углами ея, слегка бол$е длиннымъ хоботкомъ. 

Географическое распространене. Исключительно монгольсый 

видъ, найденный Г. Н. ПотАнинымъ во время его путешеств!я 

1884—1886 гг. въ урочищВ Кобденъ-овоту въ средней полосЪ 

пустыни Гоби, а также приблизительно въ этихъ же м$стахъ 
(Эцзинъ-голъ) П. К. Козловымъ въ его монголо-сычуанскую 

экспедип1ю. 

6. Нар!оргосба 01е010от Ктвшзнехко. 1911. 

(Табл. ПТ, фиг. 91). 

Найортова соот Ктьлтзнемко. Веу. Визз. ’Епфош., ХТ, р. 815 её 816. 1911. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Найортова 9010г Ктвттзнемко. Т.ос. с14., р. 811 (ргоу. Буг-Оаг’)а, 4154г. 
РегоузЕ: ОВ щек; Тгапзсазрла: Вереек; ВасВага осс.: КагаЪ, ТзВаг- 

76а]; ВасЪага ог.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсазр1а. 20. \. 25. УТ. 1908. (2 о). Зулетгоузкии. 
Тгапзсазр!а: Верефек. 12—14. УГ. 1905. (©). ОзнАжмих. 
ВиеВага осс.: Кага. 16—18. УГ. 1905. (3 <, 20). ОзнАмих. 

Висвага осс.: ТзБагАявч). 96. У. 1910. (6). Бомдкоу. 

ВисЪага ог. (6). Вевег. 

Дтагнозъ. Сотриз таспиш, о5]опеат, геёготват рагаш ЧПа- 

фабита, 1аЁегпе Гогббег сопуехиш, зарегпе отапаНз сопео]отИоив 
епзе ртаед лат, ]аефе гозасеит уе] габгат, зе феПат, соппех1- 
упш а5от!113, ргопоби пагопиРиаз ]афега аз, заере соггала 
Бете]утогим тато1ю аз 1абега аз Баз! уп1915сепИ-Науа уе] 

уп1А1зсеп а; сограз шЁегпе её Ёетога реёат рае фезабфасеа 
уе! х11зсеп а. Сара$ о]опеат, 1ай а те заа 1опэ1аз, с1урецз 

1 ратфе Фас1аЙ тесёе бгавсафаз, заб апол]о гесфо шеНпафяв, ваТ- 
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уе! са]13; зарегие сараф п1ото-У Шабат, тед1о Ппеа 1051 а1- 
паН Йауезсепфе регситгетце, деш4е 11 ргопобит соп паба её т 

зслфеПо длодие 11 сфа, ргаед вало. Возбтит 1ополат, Баз1п уеп713 
аЫшоепз, агсио ргипо шагойпет ап сит ргозбегий зарегапфе. 

Апфеппае 1опоае, заб фепаез, габгае, зоПий атс зесппаяз 

ш дпораз фмеп из ар1са!аз фегаздае 41410 — п1эт1, аг- 

со ргипо сарНе Ъгеу1оге, 1шегпе Ипеа 1оп5НаЧтаШ шота 

оЪзо]ефа побафо, атМеаНз зесап4о фегМодае +г19ет1в, Вал сот- 
ргезз1з, Вааа АЙабайз. Ргопобат шага из ]абегаН ив ]айе 
еф ]1еу{ег в1шиавз, 1аёе Науо-В та, ар1ее уз п10т1$ дчодае 

аа41$; апоаШз 1абега аз аЙга Фазш еше] убгогит ]еу155йпе 

ехседепЪиз, Вала геНех!з, ар1се апоп]а41з, 1абег аз тобапда\з. 

Нете]у$га 1ифег4иш ип!с0]ога, заере таголиПиз ]афега] аз Баз! 
ра] а1в, упЧа1-НауезсевыФиз, ргоре забагат шетшгапае 11 се]- 
а ицбег уепаш га@1а]ет еф те 1апаш тасо]а аа, радПо е]оп- 
оафа, табпа огпайа. АЪдотеп ше41о рагит атрНафато, 1аа- 

Фте рговой 1шёег авоа]оз афега]ез рапПо ]ааз, штатов 

1абега из ]аёе еф геол]атНег тофапдаИз; соппех!уиш ап1е0]от, 
уп4а1зсепЯ-Наупт уе] шасаПз шао113, газ, 0550]ефе Чефетил1- 

паз огпабат. [мЁегпе согриз пфег4ат габго-тасо]афит, зео- 
тела оепНаНа рагЫт гаЪго соогафа; тезозбегиит те 10 еф зес- 

тепба уепётаЦа зто]а ара шаголоез розбеогез рипс$ 110113 

ргаед Ца. Еетога ш{егие Ппе1з ]1опо фата из п10т1з азбгасва. 

Описанге. ТБло крупное, удлиненное, снизу сильно выпуклое, 

кзади значительно расширяющееся, сверху густо покрытое 
одноцвтными съ тфломъ выдающимися бугорками, двуцв$т- 
ное, яркаго розоваго или краснаго цвЪта, но щитикъ, соп- 
пех!Гуит брюшка, широюя полосы вдоль боковыхъ краевъ 
переднеспинки, иногда также боковые края согпит’а надкрыли 

до субкостальной жилки зеленовато-желтаго или зеленаго цвЪта; 

бедра ногъ и т$ло снизу св$тло-желтоватое или зеленоватое. 
Голова длинная, с1уремз ея въ лицевой части загнутый 

книзу подъ прямымъ угломъ, почти вертикальный, сверху 
голова красная съ двумя продольными черными полосами, про- 
ходящими на уровнЪ внутренняго края глазъ, посередин? го- 
ловы проходитъ тонкая гладкая желтоватая полоса, отчетливо 
видимая на переднеспинк® и продолжающаяся на щитикЪ; снизу 
и по бокамъ, начиная отъ черныхъ боковыхъ полосъ, голова 

свЪтлая, желтоватая или зеленоватая. 



254. НАРГОРВОСТА В1СОТ.ОВ. 

Хоботокъ длинный, доходяпИй до основан!я брюшка, пер- 
вый членикъ его заходитъ за основан!е головы. 

Усики длинные, довольно широве, двуцвтные, темно-крас- 

наго цвЪта, первый членикъ короче головы, снизу съ черной 

неясной продольной лишей, второй и трей членики въ вер- 

шинныхъ половинахъ чернаго цвфта, при чемъ черная часть 

второго членика, въ особенности на нижней поверхности, зна- 
чительно больше, ч$мъ на третьемъ членик, второй и тре- 

И членики призматическ!е, но не уплощенные, не расши- 
ренные. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и очень слабо 

выемчатыми, широко окаймленными желтоватыми полосами, на 

передней половинЪ съ короткими продольными черными полос- 
ками, идущими по внутреннему краю св$тлыхъ боковыхъ по- 

лосъ; боковые углы переднеспинки чуть выдаюпиеся за оено- 
ван!е надкрыл!, не загнутые вверхъ, угловатые, но съ закруг- 

ленными сторонами. 

Сота надкрышй иногда боле или менфе одноцв%тный, 
часто возлБ боковыхъ краевъ его иногда до субкостальной 

жилки свЪтлый, желтоватаго или зеленоватаго цвЪта, возлВ 
зябага тет гапае въ ячейкЪ, образованной радлальной и сре- 

динной жилкой большое бЪлое, слегка удлиненное пятно; шешт- 

Ъгапа прозрачная. 

Брюшко сверху краснаго или розоваго цв$та, кзади незна- 

чительно расширяющееся, такъ что ширина его песерединЪ 

очень немногимъ превосходить ширину переднеспинки между 
боковыми углами, боковые края брюшка широко и правильно 
закругленные; соппех1уаш одноцв$тный или рЪже съ расплыв- 

чатыми крупными пятнами близь задняго края сегментовъ. 

Бедра ногъ на нижней поверхности съ слегка косо идущими 
продольными черными лин1ями, вершины бедеръ, голени и тарсы 

розоватаго цвЪта. 
Снизу тЪло иногда, въ особенности брюшко, покрыто неяс- 

ными красными пятнами, на посл$днихъ сегментахъ оф однако 

почти всегда присутствующих; посередин среднегруди (рЪдко 
также на заднегруди) находится большое черное пятно, так1я же 

пятна, постепенно уменьшающуяся, находятся по бокамъ брюшка 

на сегментахъ П—У1. 
д. Длина — 115—12 мм., ширина переднеспинки — 8,3— 4 мм., 

ширина брюшка — 4—4,4 мм. 
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о. Длина — 12—13 мм., ширина переднеспинки — 8,;3— 4,2 мм., 

ширина брюшка — 4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Маоргос соо’ п. хорошо отли- 

чается отъ всЗхъ видовъ рода очень длиннымъ хоботкомъ, 
доходящимъ до основан1я брюшка, оригинальной окраской тфла, 

двуцв$тными усиками, сильно выпуклымъ снизу тфломъ и др. 
признаками. По формЪ с1урепз’а головы и форм брюшка она 

относится къ групиз Н. рии уега (ЗтАт). 

Географическое распространенте. Видъ этотъ встр$чается только 

въ ТуркестанЪ, гдЪ область распространен!я его ограничи- 

вается почти исключительно пустыней Кара-кумъ (Закаешй- 

ская область: Репетекъ и прилегающая часть западной Бухары: 
Фарабъ, Чарджуй) и Кизилъ-кумъ (Джулекъ въ Перовскомъ 

уЪздЪ). 
Повидимому, видъ этотъ свойствененъ исключительно пес- 

чанымъ пустынямъ, гд$ въ опредБленныхъ условяхъ ветрЪ- 

чается нер$дко. Къ сожалБн!о уелов!я эти до сихъ поръ неиз- 

вЪетны. 

Родъ 18. Согеа8 Клвьтсгоз. 1194. 

Сотеиз Гавктстоз. Епфош. Бузбет., ТУ, р. 191. 1994 ($уриз &. Сотеиз зварйа 

Елвв.); буз6. ВЪуог., р. 198. 1808; — ЭтАг. ОЁу. Копе1. Уеё.-АКа4. 

Когв., ХХХ, № 6, р. 51. 1812. 
Гпорорз Амхот её Зввупле. Н1з$о!т. пабаг. Гпз. Неш1рё,, р. 208. 1848 ($ураз 

2. Епорорз зсарва ГЕлвв.); — Етввев. Епгор. Неш!рё., рр. 59 её 280. 

1861; — Поцатлз апа Бсотт. ВгиазВ Неш1рё., р. 111. 1865; — МотзАхт 

её Вех. Н1зфю01:. пабаг. Рипа1з. 4е Егайсе, Соге1а., ПТ, р. 28. 1810; — 

Ротом. бупорз. Нвеиирё.-Н66г. 4е Еь., И, р. 86. 1881. 

Сотеиз за. Раейтосотз Котамдтт. Ме]ефет. епфотпо]., азс. 1, р. 48. 1845. 

Дуагнозъ. Сограз 1афаш, аегпе ваф ГогёЦег сопуехиш, абЧо- 
шеп шею АПафафат, таго1аз ]абегаН Баз гобапЧа41з. Сариё 
ла@гал оате, фаБегси]а апбепиШега ш апоаз ар1сааз ехфе- 

т1ог!риз ЧепсаМз уе] ЧепЪаз агшафа, шфаз а с1урео 41зетефа, 
ш апоаЫз ар1саН аз пбеног!риз шегийа, <урепз ага ар1сез 

фиЪегсиогаш апбероегогат рааПо рго4аебав, ар1ееш уегзиз 
апопзбабиз, 4есу13, асибаз, бабегсша попота, еггепз, ета зар 
а0010 аспфо Чеотзаш 4ейехиз; рагбе розбосяЙалт1 сар!Из Базш 
уегзиз апопзбафа, ропе оса1оз обфазе аПабаба. Возёгат 1опэат, 
шейга тпезозфеги! уе] сохаз ше аз абшоепе. Атфеппае 1опсае, 
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атНси]о ргито сгаззо, $т1лаефго, сигуафо, ат_си$ весип4о фег@о- 
чае регашаие тас1з пшазуе ЧПафайз. Ргопобат ар1ееш уегзиз 
апопзбабат, поп ша№аш еб зепзпп 4есПуе, фгапзуегзит, платолше 
ап со ргоРап4е яшптафо, апоаН$ ап@с13 аси@з, гесфе апбгогзата 

]1опсе рго4ис41$, шагоше роз@со гесфо, вая 1офафо, штатов 
Табега $ ап41е15 эшиааМз, розф шеи Фотбфег гобап4аз, 

апсе заер1ззпе 415Нпсфе степи]ай1з, аБаае раШе-Нифайв, 
апоа$ ]абега аз аз, гофапЧайз, рааПо гейех!з, ига Баз 

ете]убтогат раадПо ехседет из. БсяфеПашт р]апаш. АЪдотеп 
]афит, таголо1раз ]абега] аз гобар аз. Кетога ]еу{ег 1шсгаз- 

зафа, 1пегие шетичла. 

Тураз хепет1з: (07еиз зсарйа Елвв. . 

Характеристика. ТЪло широкое, снизу довольно сильно вы- 

пуклое, сверху бураго, сЪровато-бураго или желтовато-бураго 

цвЪ$та, густо покрытое черными вдавленными точками и выдаю- 
щимися бугорками, на вершинф снабженными прилегающими 
волосками, брюшко слегка расширенное, съ закругленными 
краями. 

Голова четырехугольная, длинная, одинаково развитая въ 
длину и ширину вм$стЪ съ глазами или значительно болЪе 

развитая въ длину; бугорки, поддерживаюцие усики, съ внфш- 
ней стороны оканчиваются острыми, боле или менЪе длин- 

ными, направленными прямо впередъ или болфе или менЪе 
сильно искривленными и загнутыми къ наружи, иногда и вверхъ, 
зубцами, самая вершина бугорковъ за краевыми зубцами ско- 
шенная, р$дко прямая, внутренне края бугорковъ между уси- 

ками закругленные, не соприкасаюцеся съ боковыми краями 
основан1я с1урецз’а, невооруженные; с]уреиз головы основашемъ 
своимъ слегка продвинутъ впередъ за вершины бугорковъ, под- 

держивающихъ усики, въ вид$ суживающагося и понижающа- 
гося отъ основан!я къ вершин выступа, на вершин заострен- 
наго, основан1емъ своимъ глубоко сидящаго между бугорками, 

поддерживающими усики, и несущаго на поверхности нЪ- 

сколько (по большей части 8) выдающихся бугорка; задейй край 
головы закругленный, боковые края передъ глазами прямые, 
параллельные, иногда къ вершин слегка расходяпиеся, рЪдко 

выемчатые, очень короткая посл$глазничная часть головы къ 
основанию слегка суживающаяся, боковые края ея сейчасъ же 
позади глазъ ©ъ выдающимися тупыми бугорками; верхняя 
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поверхность головы болЪе или мене густо, иногда очень густо, 

покрыта выдающимися бугорками, только узюя пространства 

по об% стороны каждаго глазка въ вид неправильной буквы о, 

соединенныя у основан!я общей продольной полосой, доходя- 

щей до основан!я головы свЗтлыя, гладкая; отъ основанйя с]у- 

репз’а почти до уровня глазковъ проходитъ глубокая борозда, 

впереди отъ глазковъ лежатъ двЪ углубленныя ямки; боковые 

края головы широко окаймленные свЪтлымъ, также свфтлые и 

краевые шипы бугорковъ, поддерживающихъ усики; передняя 

лицевая сторона головы образована сильно выдающимся надъ 
уаеа с]урецз’омъ, обращеннымъ косо внизъ подъ большимъ или 

меньшимъ острымъ угломъ, по большей части близкимъ къ 90°, 

самая вершина с1урепз’а расширенная и слегка вздутая, а у 

самаго основан1я сейчасъ же за краевымъ бугоркомъ горизон- 

тальной части его вооружена выдающимся бугоркомъ, иногда 

отсутствующимъ; даса неправильной четырехугольной или 

треугольной формы съ закругленными передними сторонами, 

прилегаютъ къ с1уреиз’у съ боковъ, поверхность ихъ ровная, не 

выпуклая; Басса]ае доходятъ до уровня передняго края глазъ; 
вся нижняя поверхность головы густо покрыта выдающимися 

бугорками; глаза шаровидные, слабо выдаюнцеся, лежаице на 

задней половин головы, такъ что разетоян1е отъ задняго края 

головы до задняго края орбиты глаза по крайней мЪВрЪ вдвое 

короче разстоян!я отъ передняго края орбиты до вершины 

бугорковъ, поддерживающихъ усики; разстоян!е между глаз- 

ками немного длиннЪфе разетоян1я отъ одного изъ глазковъ къ 

глазу. 
Хоботокъ длинный, доходитъ до середины заднегруди, рфдко 

до ляшекъ среднихъ ногъ, первый членикъ его доходитъ до 

основан1я головы или заходитъ за него, одинаковой длины со 

вторымъ или чуть длиннЪе его, второй членикъ доходитъ до 

основан!я переднеспинки или заходитъ за него, въ 1% раза 
длиннЪе третьяго, трей членикъ доходитъ до передняго края 

вертлужныхъ впадинъ среднихъ ногЪ, равенъ по длинЪ четвер- 

тому, четвертый на вершинЪ черный. 
Усики длинные, очень часто сильно расширенные, первый 

членикъ ихъ толстый изогнутый, трехгранно-призматическай, 

густо уе$янный выдающимися бугорками, равный по длинЪ 

толов$ или длиннфе или короче ея, верхняя грань усика у 
основан1я часто оканчивается выдающимся короткимъ шипи- 

Фауна Росси. Насфкомыя подужесткокрылыя. УТ. ий 
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комъ, направленнымъ вверхъ, р$дко такимъ же шипикомъ, на- 

правленнымъ впередъ, оканчивается на вершинЪ усика нижняя 

грань, второй членикъ сильно расширенный и уплощенный, 

рЪже только трехгранно-призматическй или цилиндрическ!й, 

длиннЪе перваго, а также и третьяго членика, третй членикъ 

рЪдко цилиндричесвлй, почти всегда сильно расширенный и 

уплощенный на всемъ своемъ протяжен!и или только основане 

его не расширенное, второй и трет!й членики на всемъ протя- 

жен!и иногда очень густо, иногда боле разсоБянно покрыты 

одноцвтными или свЪтлыми бугорками, на всей поверхности 

или только на нижней покрыты короткими прилегающими во- 

лосками, четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, густо-воло- 

систый, чернаго или бураго цвЪта, самый коротвй. 

Переднеспинка къ вершинЪф суживающаяся и незначи- 

тельно и постепенно понижающаяся, поперечная, ширина ея 

между боковыми углами въ 1—1 раза превосходитъ длину, 
передн!й край переднеспинки широко, глубоко или незначи- 

тельно выемчатый, почти въ 2—2, раза уже ширины ея 
между боковыми углами, передн!е углы выдаюпйеся впередъ 

въ вид острыхъ, направленныхъ прямо впередъ зубцовъ, 

задв!Й край прямой, безъ выдающихся назадъ лопастей, бо- 
ковые края посл середины сильно закругленные, такъ что 

боковые углы переднеспинки незначительно выдающеся за 

основан1е надкрыл!й, сильно закругленные, высоко загнутые 

вверхъ, самая вершина ихъ не выдающаяся или выдается въ 

видф небольшого бугорка между передне- и задне-боковыми 

краями, передне-боковые края сильно выемчатые, окаймленные 

свБтлымъ, у вершины частс замЪтно зазубренные, ровные или 

слегка вздутые, къ боковымъ угламъ переднеспинки края пра- 
вильно закругленные и загнутые, задне-боковые края угловатые 

или угловато-вакругленные, при чемъ передняя сторона этихъ 

угловъ прямая или закругленная, ц$льная. или часто съ непра- 

вильной угловатой вырфзкой, а задняя сторона прямая, по 

большей частью вдвое болЪе длинная, чЁмъ передняя сторона; 

поверхность переднеспинки очень густо покрыта мелкими бу- 

горками, р$дко неправильно бугорчатая, возлЪ задняго края 
ея проходить выдаюцийся поперечный тупой киль, посере- 

данф — продольная свфтлая гладкая лин!я, не доходящая до 

задняго края. 
ПТ итикъ треугольный, слегка поперечный или одинаково 
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развитый въ длину и ширину, боковые края его прямые, вер- 

шина слегка вытянутая и пр1остренная, свЪтлая, поверхность 

ровная или слегка приподнятая по краямъ и у вершины, густо 

покрытая выдающимися бугорками. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, боко- 

вые края согапг’а слабо закругленные, сот 15зага сах! одина- 

ковой длины со щитикомъ или рЪдко его короче, поперечная 

жилка, соединяющая срединную и рад1альную жилки, короче, 

чаще всего незначительно разстоян1я между внутренней и внфш- 

ней границей шезосоггат’а; шешЪгапа свЪтлая, бЪлаго цвЪта 
или болфе темная, желтоватаго или даже чернаго цвЪта. 

Брюшко широкое, округленное, боковые края сильно за- 

кругленные, слегка загнутые вверхъ, боковые края отд$ль- 

ныхъ сегментовъ закругленные, прямые или посерединф ши- 

роко выемчатые, задн!е углы сегментовъ не выдающиеся или 

слабо выдаюциеся; соппех!уит широк!й, густо покрытый мел- 

кими выдающимися бугорками, боковые края его съ болЪе или 

менБе сильно развитыми бЪФлыми пятнами посередин или 
ближе къ основан!ю сегментовъ. 

Снизу грудь густо покрыта выдающимися бугорками, только 
узкй учаетокъ по внутреннему краю дугообразной полосы на 

переднеспинкВ гладый, безъ бугорковъ; брюшко снизу болЪе 

или менфе сильно выпуклое, густо покрытое выдающимися бу- 
горками. 

Ноги тонк!я, довольно длинныя, задн!я бедра значительно 

короче брюшка, всЪ бедра ногъ слабо утолщающияся къ вер- 

шин, густо покрытыя выдающимися бугорками, не вооружен- 

ныя снизу зубчиками, голени ногъ желобчатыя, густо покры- 

тыя выдающимися бугорками, волосистыя; тарсы ногъ густо 

волосистые, первый членикъ ихъ длиннЪе второго и третьяго 

вмфетЪ взятыхъ. 

4. Седьмой брюшной сегментъь снизу длиннфе шестого, бо- 

ковые края вырЪзки седьмого стернита прямые, параллельные, 
У вершины чуть расходяцие или закругленные, задйй край 

седьмого тергита прямой или бол$е или мен$е глубоко выем- 

чатый. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу слегка длиннфе пятаго, 

седьмой сегментъ съ заднимъ краемъ очень глубоко треугольно 
выр$заннымъ, такъ что стерниты УПТ и [Х совершенно не 
заходятъ или едва заходятъ за уровень заднихъ угловъ седь- 

10% 
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мого стернита, углы эти заостренные, далеко отстояпйе оть 
пластинокъ девятаго стернита, пластинки восьмого стернита 

короче девятаго, пластинки девятаго сильно развитыя, на вер- 

шин*% точно такъ же какъ и девятый тергитъ глубоко треугольно 

вырЪзаны, парастерниты восьмого сегмента чрезвычайно узке, 

почти линейные, по крайней мЪрЪ вдвое короче пластинокъ 

девятаго стернита, а также короче восьмого стернита. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Согеиз КаАвв. близокъ къ пале- 

арктическимъ родамъ бутотазез Глтв. и Нафортоеа ЭтАт., отъ 
которыхъ однако легко отличается вооруженными вершинными 

наружними углами бугорковъ, поддерживающихъ усики, менЪе 

сильно продвинутымъ впередъ своимъ основан1емъ с1урейз’омъ, 

который не пластинчато-сжатый и несупйИ сверху н$сколько 

выдающихся бугорковъ, также строенемъ переднеспинки менЪе 

сильно понижающейся и им$ющей боковые углы всегда сильно 

закругленные или по крайней мЪрЪ угловато-закругленные, 

сильно выпуклымъ снизу тфломъ и т. д, 

Обзоръ видовъ. Въ родф Согеиз Клвв. насчитывается въ на- 

стоящее время семь видовъ, географическое распространен!е 
которыхъ ограничивается исключительно палеарктическимъ 
царствомъ. Два изъ нихъ исключительно западные средиземно- 

морске виды — 0. вепйгаЙз (Оонвх) и 0. согпёиз Н.-Б., встрЪ$чаю- 
пцеся въ с$верной АфрикЪ на востокъ до Туниса и ближайших 
къ африканскому материку странахъ южной Европы: Испан!и и 

Сицилши; два вида принадлежать фаунф Туркестана — С. 16115 
(Озн.) и С. евегзтамиа (ТАк.), встр$чаюциеся въ горахъ и пред- 

горьяхъ Ферганской, Самаркандской, Закасшйской, Сыръ- 

Дарьинекой и СемирЪченской областей, одинъ видъ сибиреюй 

(). зфичеиз (ТАк.), встр$чаюнийся въ восточной Сибири отъ 

Прибайкалья (Иркутскъ) по всему Забайкалью и Якутской 

области (до г. Якутска) и заходящему въ Монголйю, сЪв. Китай 
и Семипалатинкую и с$веръ Семир$ченекой области. Шестой 

видъ — С. 4с4ег Кот. — малоазйекй видъ, найденный пока 

въ Малой Азии, Закавказьи, а также Грещи, Болгар1и и Румы- 

ни. Наконецъ посл5дн!й видъ— С. сарйа Едвв. широко распро- 
страненъ по всей средней и южной ЕвропЪ, встр$чается также 

на Великобританскихъ островахъ, Алжир, южной Сибири и 

сфверномъ ТуркестанЪ; въ Росси видъо этотъ ветрЪчается въ’ 
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среднихъ и южныхъ губерн1яхъ, въ Крыму, на КавказЪ, южной 
Сибири и с$верномъ СемирЪчьи. 

Также описанъ одинъ ископаемый видъ этого рода подъ 

именемъ (570785) соотиз Нвев изъ верхняго моцена Гер- 

Рис. 81. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Сотеиз 

Ельв.: 1. С. зсарва Глвв. 2.8. С. сотпшиз Н.-Б. С. четтайз (оввм). 4. С. Вет 

(Озн.). 5. С. езетзтатя (ТАк.). 6. 0. @зсадет Кот. 9. С. зичсиз (ТАк.). 

мани; видъ этотъ, повидимому, близокъ, какъ на это указы- 
ваетъ и самъ авторъ его, къ виду Согеиз зсарра Клвв. Къ сожа- 
лЪфн!о на отпечаткВ совершенно не сохранились его усики и 
по этому трудно боле опредЪленно говорить объ отношетяхъ 

этихъ двухъ видовъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА СОВЕОБ ЕАВВ. 

1 (2). Второй членикъ усиковъ цилиндричесв!й, не расширенный, тре- 

ий членикъ также цилиндричесый, къ вершинЪ немного утол- 

щаюпийся, но не пластинчато-расширенмый, весь одноцвЪтный, 

кряенаво, мета о а ое. 126. чета! (Фонен). 

2 (1). Второй членикъ усиковъ болБе или менфе расширенный, трет!й 

членикъ къ вершинЪ сильно расширенный. 
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3 (8). Второй членикъ усиковъ трехгранно-призматичесвяй, слабо рас- 
ширенный, значительно тоньше перваго членика, трей членикъ 

двуцв$тный, свтлый у основан я и черный къ вершинЪ. 

4 (5). Третйй членикъ усиковъ отъ основан1я къ вершинЪ постепенно 
расширяюпийся, на вершинЪ едва шире четвертаго членика. Сег- 

менты соппехлуиш?’а съ большими или меньшими, но всегда ясными 

б$лыми пятнами посерединЪ бокового края сегмента. 

... .@. С. зсарва Рлвв. 

5 (4). Третий членикъ усиковъ у основанйя не расширенный, далЪе къ вер- 

шин сразу сильно листовато-расширенный, расширенная часть въ 

н$сколько разъ шире четвертаго членика. Сегменты соппех1луйт”а 

безъ бБлыхъ пятенъ. 

6 (1). Третй членикъ усиковъ длинный, одинаковой длины съ головой 

и равенъ по длинЪ третьему членику, четвертый членикъ тонкйй, 

сильно удлиненный. ‚ ........... о. 3. 6. Зи си$ (ТАк.). 
7 (6). Первый членикъ усиковъ коротюй, короче головы и короче тре- 

тьяго членика, четвертый членикъ болЪе толстый и короткйй. 

.. о. 4. С. 95 сщег Кот. 

8 (3). Второй членикъ усиковъ сильно расширенный, плоскй, шире пер- 

ваго членика, третй членикъ одноипвЪтный, сильно расширенный 

на всемъ протяжен!и. 

9 (10). зубцы на переднихъ внфшнихъ углахъ бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, очень больше, равные по длинЪ половин головы 

несуппе на внутреннемъ краю замЪтные бугорки. 

а) зубцы сильно изогнуты и направлены къ наружи 

... 5. 6. согпши$ Н.-5. 

аа) зубцы направлены прямо впередъ и вверхъ 

... . ба. С. согпши$ егесНсоги$ Вот. 

10 (11). Голова одинаково развитая въ длину и ширину. ТЪло сверху одно- 

цв$тное, р$дко въ неясныхъ расплывчатыхъ бурыхъ пятнахъ, 

верхняя поверхность брюшка краснаго ив$та. Усики мене сильно 

расширенные, первый членикъ ихъ боле короткай 

... „6. С. емегзтати! (ТАк.). 
11 (10). Голова длинная, болЪе развитая въ длину, чЪмъ въ ширину. Верх- 

няя поверхность тфла въ отчетливыхъ, ясно отграниченныхъ чер- 

ныхъ пятнахъ; верхняя поверхность брюшка черная. Усики болЪе 

сильно расширенные, первый членикъ ихъ боле длинный. 

ны.  Вемы (ОЕн,). 

1. Согец$ уепбга11$ (ПРонкх). 1860. 

Епорорз сетайз Понвх. Бфеё. Епфош. Йе1%., р. 106. 1860. 

Епор10р$ сотпиёа Етквек. Еагор. Неш!р., р. 230. 1861, Ваза Н.-5.; — Ротох. 
Зупорз. Неш1рё.-Нефегор&. ае Ех., Ш, р. 90. 1881. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Н1зраша. (6). Ротох. 
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Дуагнозъ. Согриз шаспаш, зарегпе отапаНз 1911$ 4епзе 
ргаеа ли, Бгапиео-ЁРазсат, зо]ат деп фаз ехфегп1$ бабегси]огото 

апфепи!Ёегогат, шаголи! аз ]абега! аз ргопо&, ар!се зслфе! 

тасазае зестешогаш соппех!у1 Нахезсете-а] 141$, апфеппа- 
тат агеи5 зеспи4о фегЯодае гиНз. Сари$ 1аб ба те заа аеди1- 
]опэат, фаБегса]а апфепиШега 11 апоаПз ар1сабЪаз ехфег1ог $ 

деп Баз асиз, Бтеуиз, 1еуЦег ехфтотзаш уегоеп из аттада. 
‚А щеппае за 1опбае, фепаез, ат1сп]0 ргипо сар{е аеда0оп20, ат 
сп]0о зесап4о фегЯодае суПп4т1с1з, Ваза АПафа&1з, ао-стапа]а41$, 

ага ся]о фегНо артсе у1х шсгаззафо, аг_си]0 даатю п1отго, е]1опоафо, 

ааш агысо]аз бегёГаз, сгазз1оге. Ртопоба татголиив ]абега] аз 

ргоРап4е апса]ат ег 11а, апоаНз ]афега аз 1а61з, гобапа- 

$15, ага Базш Веше]уёгогиш за ]опое ехседепыфаз, ]еуЦег 

тейех!5, ар1се вфегси]о апоаафо орз0]ефо 1пзёгае 3, розё Вапс 

шага из ]афегаЙ Баз роз@се1з Ваа4 ргоЁап4е, зе4 41зптсфе ]афе 
апол[афо-етато]пай1з. АБдотеп гефготзаш уа]4е атрЦабита, пала 

ргопофат 11 ег апоа[о3 ]афега]Лез, ао ]афтаз, зеотепз соппех1у1 

апоаНз роз с1з ргоштеп Баз, зарегпе ]абегаз ше41о тасиИв 
а] 51415 огпафашт, шато4ииаз ехфегог!аз раП1913, шасаН$ п19т13 
рторе Ъазш зеотепфогаш побайз. Кетшога п1ето-сопзрегза, МЫ ае 
ра! 1Чае. Сограз 1шЁегпе отапаНз паз ра, побега та- 

сизае 010113 ргае им. 

Описане. ТЪло умБренно-крупное, сверху густо покрытое 
выдающимися возвышенными черными бугорками, коричнево- 
бураго цв$та, только зубцы на переднихъ внфшнихъ углахъ 

бугорковъ, поддерживающихъ усики, боковые края передне- 

спинки, вершина щитика и пятна посерединЪ боковыхъ краевъ 
сегментовъ соппех!уит”а, свфтлые, б$ловато-желтоватые, Второй 

и трей членики усиковъ красноватые. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, зубцы на 

переднихъ вн$шнихъ углахъ бугорковъ, поддерживающих 

усики, коротк1е, острые, слегка направленные кнаружи. 
Усики ум$ренно длинные, тонке, первый членикъ ихъ ра- 

венъ по длинЪ головЪ, второй и тремй членики не расширен- 
ные, цилиндрическ1е, густо покрытые мелкими б$ловатыми бу- 
горками, трей членикь къ вершин чуть утолщаюпийся, 

четвертый членикъ удлиненный, чернаго цв$та, толще вер- 

шины третьяго. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко угловато 
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выемчатыми, боковые углы ея широке, закругленные, значи- 

тельно выдаюпциеся за основанйе надкрылш, слегка загнутые 

вверхъ, вершины ихъ съ слабо намЪченнымъ, небольшимъ ту- 

пымъ уголкомъ, сейчасъ за которымъ задне-боковые края съ 

неглубокой, но отчетливой, широкой угловатой вырЪзкой. 
Брюшко кзади сильно расширяющееся, значительно шире 

переднеспинки между боковыми углами, задн1е углы сегмен- 

товъ соппех!{уаш’а выдаюццеся, наружные края соппех!уйт’а 

свфтлые, съ черными пятнами у основан!я сегментовъ. 

Снизу тфло болЪе евЪтлое, густо покрытое мелкими свЪт- 
лыми выдающимися бугорками, иногда болфе или менЪе по- 

крытое также черными пятнами. 

Бедра ногъ въ черныхъ пятнах, голени свЪтлыя. 

о. Длина — 13 мм., ширина переднеспинки — 5,4 мм., ширина 

брюшка — 6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сотеиз ета; (Оонвх) очень рЪзко 

отличается отъ всЪхъ видовъ рода совершенно не расширен- 
ными, цилиндрическими вторымъ и третьимъ членикомъ уси- 

ковЪъ, на всемъ протяженш одноцвЪтными, краеноватаго цвЪта, 
при чемъ четвертый членикъ толще вершины третьяго. 

По воЪмъ признакамъ, въ особенности строен!ю бугорковъ, 

поддерживающихъ усики, оканчивающимися на переднихъ 
внфшнихъ углахъ небольшими, горизонтально направленными 

зубцами, довольно крупному тфлу,. кзади сильно расширяюще- 
муся видъ этотъ наиболЪе приближается къ Согеиз зсарйа Кавг., 

но р$зко отъ него отличается указанными выше признаками. 

Географическое распространене. Западно-средиземноморскай 

видъ (0тгеиз зеттгайз (Бонвх) найденъ до сихъ поръ въ Иепа- 
ни, Португами, Сицищи, АлжирЪ и ТунисЪ. 

2. Согецз веарЪа Клвкгстоз. 1194. 

(Табл. Ш, фиг. 28). 

Сипех татдтаиз Скогквох ш Кооксвох. Ешбото|. рат11епз15, р. 201. 1185, 

ааа Тлхме. 

Сотеиз зсарйа Еаввлстоз. Ешют. Вузбеш., 1У, р. 121. 1194; — Эснетлемвьва. 

Тап- а. \Маззегуапиеп ш ег ЗсЬуей, р. 18, Т. У, #. 1. 1800; — 

Мотее. [соп. Саус, р. 69. 1801; — УУАткемлев. Гаапе Ралляепи., 

р. 345. 1802; — Клввтсгоз. Вуз. ВВупо., р. 193. 1808; — Глтвкил. 

Н1збот. пабаг. Сгозвас. еф [пзес%$., ХИ, р. 208. 1804; — Совттз. ВеазЬ 

Епфото1оеу, ТУ, Т. 114. 1827; — бенилаха. Непирв. Нёег. БПезае, 



СовЕо$ ЗСАРНА. | 265 

р: 39, Т. ТУ, Е. 2. 1829; — НАнм. Мапи. Гпз., Ц, р. 108, #. 186. 1884. — 
Неввтсн-ЗснАкеЕв ш РакиЕв. Еаапа @егт., 117, 9. 1885; Мотепса. 

епфото., р. 41. 1835; — Вволля. Н1збо1г. пафаг. [аз., ГХ, р. 862. 1885; — 

БРМОгА. Езза1 5. епг. Глз. Неш!рь., р. 151. 1887; — Вламвов. Гаапа 

етот. АпЧа!а., р. 138. 1842; — Когемдтг. Мее{ет. Епфот., М, р. 49. 

1845; — Паттлз. Тлдз6 вресио. Нешурё. Тиз. Со. ВтиазВ Мазеиш, 1, 

р. 508. 1852; — ВАЕВЕМЗРЕома. Саёа]. Неш!рф. Епгорае, р. 60. 1860; — 

ЗАСМОЕв$. Тгапз. Епф. б0с. Топа., р. 130. 1815; — Веотеьк. Веу11ю 

. Бупопут. Нефегорф. ра]аеатс$., Ц, р. 154, № 84. 1888 (е4. зер.). 

ФЗутотазйез зсарйа Вовметзтев. НапаЪисв 4. Епфото]0е., П, р. 315. 1835; — 

БЗмеггем у. Уоттемноуех. Неш1рё. Нефегорё. Мееапайса, р. 59. 1818. 

Оотеиз (бутотазез) зсарйа ВтаАхснАво. Н15%01:. пафаг. Тиз. р. 119. 1940. 

Епорорз зсарйа Амхот её Зввупля. Н1зфо!тг. пафаг. Таз. Нёш1р%., р.208. 1843; — 

Лонвм. Эфебтег Ето. Ие16., р. 106. 1860; — Етввек. Еигор. Нештр+., 

р. 280. 1861; — Поовглз ап4 Бсотт. ВмизВ Неш!р+., р. 119. 1865; — 

МотзАхт её Вех. Н1301:. пафаг. Рипа1в. Егапсе, Соге14., ПП. р. 27. 

1810; — Ротом. Зупорз. Неш!рё.-Н6фег. 4е Ет., Ш, р. 89. 1881. 

бутотазез (Рпорорз) зсарйа Сокзкт. Апа]есфа аа Ешоторт. Ттр. В.0зз., 

р. 126. 1852; — Егов. ВвупсБофа Глу|апа$, 1, р. 1711. 1860. 

Епорорз зсарйа уах. ситя4етз Ротом. Веу. 4’Еп%., 1885, р. 356. 

Епор1орз зсарйа уаг. Шутсиз Новудтн. Вет. 4’Ел&., 18871, р. 10 её 14, Вс. 1. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс, 

бутотазез (Епор1орз) зсарйа Етов. Гос. с1., р. 171 (Тлуоша); — Совзкг. Гос. 

с16., р. 126 (Уо]уша шег., Ро4оПа); — Ветже. Ва|. Вос. Маф. Мозс., 

1866, № 5, р. 518 (хаЪ. Клеу: Ва4оту$з|). 

-Епорорз зсарйа Новхдтн. Ви!. Бос. Еп%. [а|., ХХ, р. 242. 1887 (Ро4о|а: 

ОГ=оро!); — Намрллезсн ш Вкличковсктй (Уктлтзнкоузкг). Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪфзда Воронежской губ., [Х, 1918, стр. 10 (хаЪ. 

Уогопе2В: Уа1а] 1); — ТАвозснем кг. Труд. Общ. Естествоиси. Прир. 

Харьк. Унив., УТ, р. 11. 1811 (саб. СБат’Коу: Ипмеу, Кар]апек; 
ргоу. КохакКогит Н. Ооп, 4186г. Маз); — Тлкоугву. Труд. Русск. 

Энтом. Общ., УП, р. 14. 1814 (саЪ. СБат’Коу: Тзвазаеу); Ученыя 

Записки Казанскаго Унив., отд. физ.-мат. и медиц. наукъ, вып. 1, 

стр. 121. 1864 (Кагап). 
«Сотеиз зварйа ЕуввзмАмм. Ва|. Бос. Хаб. Мозс., 1881, Х, р.36 (шёегУо|5ати еф 

Ога]). 
_Епроорз зсарйа ТАкоугку. Ногае Бос. Епб. Возз.. ХХХУП, р. 230. 1905 

(Таама: АТазБ$а). 

Сотеиз зсарйа Котематт. Гос. с1%., р. 49 (Саасазиз её Тгапзсапсаз1а). 

Епор1орз зсарйа Новудтн ш Вдоок. Мазеат Саясаз!сит, р.461. 1899 (Саасазиз: 

Пегреп6; Тгапзсаасаза, саЪ. Т1Н15: уаИ. Н. Тапа); ш Эснхетовв. Хабат- 

\15зепзсваИсЪ. Вейтясе #. Кеппыизз 4. КааКазиз&па4ег, р. 16. 1818 

(Тгапзсаясаз1а, съ. 1115: Мапо/1$); ш „ОгЫе азлаязсве КогзеВапез- 

те15е 4ез Сга#еп Еосем Итснх, Ва. П, Йоо1о. ЕгееБилзсе, р. 249. 1901 

(СаЪ. Т1Я15: 81оп); — Егов. ВиП. Вос. Маф. Мозе., 1861, № 2, р. 620 

(Тгапзсапсаза, саЪ. ВаКа: Абу-аса6зВ); —Тлкоугву. Ва|. Бос. Маб. 

Мозс., № 4, р. 256. 1815 (ЗИча, саЪ. ТотзЕ: НлАЧегзК). 
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Энземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа: Гуоп. (0). 
Негсуща. (0). 

Ниосаг1а, Вапа&: 4езег+. ЭейЫа%.. (6). Нотл2. 

СуаЪ. Катзк: ЗВеъек. 95. 1. (2 0). 6. ТУ. (2 0, 9). 1902. Зепевиолмкоу. 
СоЪ. СБаг’Коу: ТзВаглаех. (6, 2 о). ВАтлззо@т.о. 

СоЪ. Сваг’Коу: Кар]апзК. (6, 20). ТуАмоу. 

Си. СБаг’Коу: Кигда2В. 16. П1. 1899. (0). ТАвозснЕЖВЕТ. 

РоЦаха. УТ-—УП. 19065. (0). ВЕМРЕм. 

СЪ. ЕКабегшоз1ах: Уе!1) Апа4о]. (©, О). 
Талита, 415%г. Кеодоза: АбаттувБ. 20. УГ. 1906. (6). Ктегт5нЕмко. 

Сацсазиз, ргоу. КаЪап. (О). Уоковхеку. 

Салсазиз, ргоу. Кифаг. 3. У. 1911. (0). Уотмоснтм. 

Саясазиз, ргоу. Кафап: Агшау1г. У. 1894. (О). М. Свом-СвинтмАцо. 

Сапеазиз, ргоу. Кафап: ЕКабегтоЧаг. 17. ТУ. 1911. (6). Восрлхоу-Кдт’коу. 

Салсазиз, ргоу. Кафап: Рзеъа). ТХ. 1909. (5). Еп,Атоу. 

Сапсазиз: РегЬепф. (О). Комлкоу. 

Тгапзсайсаза осс., 416. Гиарзе: АзьзВе. 28. У. 1908. (0). О. Вокортх. 

Тгапзсаасава, 4196г. Бобз. (©, 1агу.). Бтанск. 

Тгапзсаасаз1а, 4136г. Т1Н1$: Вогивот. (6). Снел$тоРН. 

Самсазив. (6). ПАснАкоУ. 
ЗЬйча, саЪ. ТошзЕ: В1АЧегек. {0). Овевт. 

Гогкезфап зерф., Зешттге{зЪ’е: Герза. (5). КозсндкеЕмтзн. 

Дуагнозъ. Сограз шаспаш, гефгогзит уз 4е АПафамит, зарегие 

1зс0-п1911салз, отапа$ п1о11з 4епзе ргае4 баш, вот сарЦе 

]абегоаз, ЧепЪБаз фабегсоги ашепиегогаш, ргопофо шат- 

опПаз 1афега] из, зсифео ар1се шасаНзаае таге1та аз зео- 
шепюотит соппех!\у1 Науезсете-а151415. Сараб ]эаЧте заа 

аедиопсиш, Ифегся]а апбепи Мега ш апоа]5 апс15 ехфео- 

газ ЧепБиз ася, Вог1еотба] ег апбгогзат ротггеез уе] ар!- 
сет уегзаз рааПо Фуегсей из, гаго 913пебе загзиш О тгеся 
аттаба. Афеппае заф Ьгеуез, Вам@ сгаззае, агс\о ргипо сарйе 

геу1оге её, аа атЯсааз {ег из, шаШо Ъгеу1оге, гаго Ъаз1 па 
ехбаз деп ея]о п1пофо, 11 $6тасф0, агЯсиа]0о зеспи4о еф Ъаз1 атйем 

фегфИ ]аефе таЪт1з, атИся0 зесап4о 411 аефго, папа ЯПафафо еб 
аа сошргеззо, и Бае Ё{еге аефаафо, агЫсо]о фегНо арлсет 
уегзиз зепзпа АПафафо, зарегпе еб 1{егпе оббазе-сал1тафо, розф 

/-—3/, Базайешт ]опэ ба 113 заае ото, агЫеа]ю даатбо Бгеу!, 

стаз$0, сгазз! Ме атЫсаЙ фегёй ар1се забаедаа. Ртопобат таго]- 

пав ]абега! аз ргофло4е гофбаи4афо-з11а4$, апоа 3 ]афега] аз 
аз, гобап4 аз, ар1се фафегс]о ратуй]0 апощафо 118$71е, роз 

Вас шагошИз ]абегаП Баз розЫс1з ]еуЦег апоатЙег етатго]- 

па41з. Нете]убга <аере шаса]а оЪзо]ефа аа ргоре забагат тет- 
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тапае ш сеШа ицег уепаш га41а]ет еф ше 1апаш огпафба. 

АЪ4ошей гефготзаш уа!4е АПабабат, даата ргопофат Шшфег апол- 

]оз ]афбега]ез шаШо ]аМиз, 4отзаш аб4от!1$ гаЁаш, ]афег раз 
тао1$ шшазуе п1ото-шася]афат, соппех1уаш шаси]$ шаголта- 
ЦЪаз а191з, шею зесотепфбогат роз, огпабаш, шаси|Нз 13 

зестетюоташ иЙпогаш тша]ог из, апоа]13 роз@с15 зестетогат 

ргоштеп чз, таголи!из ]афега из заере шаэ18 шшазуе рго- 

Рапде зшлайз. Сограз шЁегие, Ёетога, $Пае, гозбгат 4епзе 

п1ото-тастафае. 

Описанте. 'ТЪло довольно крупное, кзади сильно расширяю- 
щееся, сверху черновато-бурое отъ многочиесленныхъ возвы- 
шенныхъ бугорковъ чернаго цв$та, только боковые края головы, 

зубцы, которыми оканчиваются на переднихъ внфшнихъ углахъ 

бугорки, поддерживающ!е усики, боковые края переднеспинки, 
вершина щитика, боле или менЪе крупныя пятна посередин® 

боковыхъ краевъ сегментовъ соппех1уат’а желтовато-б$лые. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, бугорки, 
поддерживающие усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ окан- 

чиваются небольшими острыми зубцами, направленными го- 
ризонтально впередъ или кпереди слегка расходящимися, на- 

правленными кнаружи, рЪдко зубцы эти довольно значительно 

загнуты вверхъ. 
Усики довольно коротк!е, не толстые, первый членикъ ихъ 

короче головы и значительно короче третьяго членика, рЪдко 
У самаго основанйя своего на конц грани внфшняго края воо- 
руженный небольшимъ острымъ зубчикомъ, обыкновенно однако 

отсутетвующимъ; второй и основан!е третьяго членика ярко 
краснаго цв$та, второй членикъ трехгранно-призматичесвай, не 

расширенный и не уплощенный, почти одинаковой ширины на 

всемъ своемъ протяжен!и, третйй членикъ отъ основанйя къ 

вершинЪ постепенно расширяюцйся, сверху и снизу тупо- 

килеватый, поелЪ основной '/—*/, своей длины чернаго пвФта, 
четвертый членикъ толетый, коротый, почти равный по тол- 

щинЪ третьему членику у вершины. 
Переднеспинка съ боковыми краями глубоко закругленно 

зыемчатыми, боковые углы широве, закругленные, на вершин 

съ чуть выдающимся тупымъ уголкомъ, сейчасъ же послЪ ко- 
тораго задне-боковые края переднеспинки съ слабой угловатой 

вырЪзкой. 
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Надкрылья часто съ неяснымъ, едва нам чающимся б$лымъ 

пятномъ у эабага шешгапае въ ячейк$ образованной рад1аль- 

ной и срединной жилкой. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, значительно шире 
переднеспинки между боковыми углами, сверху краенаго цвЪта, 

съ черными пятнами по бокамъ, болфе или менфе развитыми; 

соппех1уаш съ постепенно увеличивающимиея къ вершинЪ 

брюшка бЪ$лыми пятнами, лежащими посерединф сегментовъ 

у бокового края, вершинные углы сегментовъ слегка выдаю- 

пцеся, боковые края отд$льныхъ сегментовъ часто боле или 

менфе сильно выемчатые. 

Снизу все т$ло, бедра и голени ногъ, хоботокъ очень густо 

покрыты крупными черными пятнами. 

6. Длина — 10—11;4мм., ширина переднеспинки — 4—4, мм., 

ширина брюшка — 5—6 мм. 

о. Длина — 11—18 мм., ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5,5—6;5 мм. 

Сравнительныя замфтки. (Сотеиз зсарра Елвв. р$зко отличается, 
какъ отъ вышеописаннаго вида, такъ и веЪхъ другихъ строе- 

н1емъ усиковъ, второй членикъ которыхъ трехгранно-призма- 

тическй (у С. тега (Оонвх.) онъ цилиндрическй, у С. согпиёи$ 

Н.-5., (С. еегутатиа (ТАк.) и С. йетз (Озн.) на веемъ своемъ 

протяжении сильно пластинчато-расширенный), а трет! чле- 

никъ оть основан1я къ вершинЪ постепенно равном рно рас- 

пгиряюпийся (у С. зфичсиз (ТАк.) и С. @зсщег (Ког.) этотъ чле- 

никъ къ вершинЪ сразу п сильно листовато расширенный, 

такъ что четвертый членикъ въ 2—3 раза уже вершины 
третьяго), при чемъ на вершин онъ чернаго цвЪта. 

Описанный Ротомомъ (Веупе 4’Еп{от., ТУ, 1885, р. 856) 
Сотеиз зсарйа уат. сито4ет$ Рот., отличаюпийся отъ типичной 

формы по этому автору слБдующими признаками: внфшн!е 

зубцы бугорковъ, поддерживающихъ усики, болЪе велики и за- 
гнуты кнаружи вмЪсто того, чтобы быть направленными прямо 

впередъ, по величин же представляя среднее между зубцами 

типичной формы этого вида и зубцами (С. согиёиз Н.-В. 

(— С. 608 Ронвх), трем членикъ усиковъ черный, исключая 

только основной \, своей длины, боле сильно уплощенный 

и расширенный, между тЪмъ какъ у типичнаго (. 5сарйа только 

вершинная \/ чернаго цеЪта, при чемъ этотъ членикъ менЪе 
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сильно уплощенный и расширенный, наконець у основан!я 

перваго членика усиковъ снаружи замфтенъ острый зубчикъ 

по нашему матер!алу совершенно не можетъ быть выд$ляемъ, 

такъ выдфлен!е его основано на весьма изм6нчивыхъ у этого 

вида призвакахъ. 

Зубцы бугорковъ, поддерживающихъ усики, у нашихъ 

руескихъ экземпляровъ этого вида очень часто кпереди боле 

или менфе сильно расходяпиеся, представляя при этомъ ве 

постепенныя градащи этого расхожден1я, иногда даже они зна- 
чительно уклоняются отъ типичнаго горизонтальнаго напра- 

влен1я, степень зачернен1я третьяго членика у большинства 

нашихъ экземпляровъ такая же, какъ у „уаг.“ сигоетз Рот., 

при чемъ и въ тфхъ случаяхъ, когда зубцы направлены прямо 

впередъ. Поэтому я считаю эту форму вполн$ идентичной съ 

типичнымъ (Согеиз 5сарйа КАвв. 
° Другая форма этого же вида, выдЪленная Новудтн’омъ подъ 

именемъ (Сотеиз зсарйа уаг. утесиз Нову. (дмагнозъ ея по аз- 

тору: „АтЫецо фег@о апфеппагит, длатёа рагфе База! ехсерва, 

п1ото еб зарга заббазаае ог бег АПафафо; рагёе АПабафа зч- 
регоге Фатейго шахйво агЫеи! длатЫ бапфат '/ апсизМоге“), 

также является лишь синонимомъ типичной формы этого вида. 

Степень зачернен!я третьяго членика усиковъ, какъ я только 

что указалъ, признакъ очень непостоянный, очень часто ветр?Ъ- 

чающййся у вполнф типичныхъ по другимъ признакамъ С07еиз 

зсарра Клвв. Степень расширен1я вершины третьяго членика уси- 

ковъ также не оправдываетъ установлен!я особыхъ таксономиче- 

скихъ единицъ, благодаря существоваю постепенныхъ пере- 

ходовъ: у Оогеиз зсарйа Клвк. тупой киль, проходяций по верх- 

ней поверхности расширенной части третьяго членика усиковъ, 
на 3/ уже наибольшей ширины четвертаго членика, у Уаг. си/- 

ы4епз Рот. на 2/ и наконець у уаг. Ийутеиз Нову. на '/) при 

общей средней ширинЪ этого усика = 03 мм. Не имЪють 

эти формы, повидимому, и географическаго значен1я; такъ 

экземпляръ съ признаками уаг. ситу4етз Рот. имЪется У насъ 

изъ Курской губ., еъ другой стороны видъ этоть въ Крыму и 

на КавказЪ предетавленъ экземплярами безъ этихъ признаковъ. 

Географическое распространене. ТШироко распространенный 

въ средней и южной Европ$ (Великобритания, Бельми, Гол- 

ланди, Франщи, Швейцар т, Испан1и, Итал1и, Австрии, Венгрии, 
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Германи, Румынии и Болгар1и), въ томъ числЪ средней и юж- 
ной Росаи (Лифляндской, Клевской, Волынской, Подольской, 

Херсонской, Курской, Воронежекой, Харьковской, Полтавской, 
Екатеринославской, Саратовской, Казанской губ.), въ Крыму, 
Предкавказьи и Закавказьи, южной Сибири, сЪв. ТуркестанЪ 
(Семир$чье), Малой Азш и АлжирЪ. 

КромЪ указанныхъ выше м$стонахожден!й этого вида мнЪ 

извфстно его нахожден!е въ Херсонской губ.: Трахтом!ровка, 

Елисаветгр. у. 6. У. 1905. Е. В. Яцентковсклй, Екатеринослав- 

ской губ.: Велико-Анадольск. лВсничество. ГУ. 1905. Д. В. По- 
МЕРАНЦЕВЪ, Саратовъ. Н. Л. САХАРОВЪ. 

3. Согецз 51011е03 (Тлкоугку). 1889. 

(Табл. ПТ, фиг. 29). 

Епоорз я чса Тадкоутеу. Нотае Бос. Еп%. Вовз., ХХЦ, р. 5+4. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи. 

Епорорз (Ре ®тосотз) @с1дега Такоутку. Вий. Бос. Маф. Мозс., 1815, ГУ, 

р. 256 (ТгапзБалсаПа: К]аср%а). 

Епоорз 816 19са Тлдкоугех. Гос. с!%., р.54 (Зла: Как, КаЦаЕ, К]асЬа, 

Н. Опоп); — ОзнАмтм. Уег2. 4. ра!аеагк+. Нештрё., ПТ, р. 12. 1910 

(ргоу. Лака&зК: Тагтоп$К); — Новудтн. Неш!рфега ш „ОгЫе аза- 

изсве Котзсвапезгеве 4ез Стга#еп Еовех Ялсну, Ва. П, 709105. Ег- 
зеБп1е, р. 249. 1901 (ТгапзЪалсаЙа: 056-К]асЬфа);— Тдсовзох. Труды 

Троицкосавск.-Кяхтинск. отд. Приамурск. Отд. Имп. Геогр. Общ., Х, 

р. 28. 1907 (1909) (ТгапзЪалсаЙа: Тго\&КозаузК); — Веотек. Оуегз1 0% 

ЕшзКк. Уе$.-бос. Рбгь., ХХГТ, р. 208. 1891 (Атага, Тагкез$ао). 

Епорорз @зсдет ОзнАкам. Уегг. 4. разеатс+. Неш!рф., ТП, р. 12. 1910 (Тат- 

`Кезфап, ЗепигевзЬ’е: КерзшзЕ, ОявазИ-Кц]). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Такаёзк. 23. УТ. 1912. (0). АкАМАЗЕУ. 

ТакабзЕ. 9. УПЦ. 1898. (6). Клвпшлох. 
Ргоу. ТаКа&Е: баз 4ехфег Н. Гепа ари4 фга]есфаз ТагтшопзкЦ, 1891. (6). 

С2Ев$кт. 
Ргоу. Такиёзк: Базз) и1аз, Агу-Ъаз, 14. УТ. 1911. (©). АкАМАЗЕУ. 

ТГгко&К. ($, О), ТАКОУгЕх. 

ЧтапзъайсаНа: Уегсвше-ПайшеК. 4. ТУ. (20, 0). 1—4. ЛУ. 1865. (80,0). 
Сивкамо\5ЕГ. 

ТгапзфалсаЙа, 41:6. Уегсьпе-Оа1тзК: В. Ггевчк. (0). 

ТтапзьайсаЙа: ТгоНикозаузЕ. 9. УТ. (6). УП. (8). 1908. Мтенмо; 1912. (0). 
Восбтрдехд; 24. УП. 1918. (5 д, 20). Мазкоуа. 

ТгадзБалсаЙа: К]асЪфа. (4 © 3 6). Ророух; (0). Снтаввмткоу. 

"Ггапзалса а: 0 зё-К1тап а4 Я. ТзЫКо). 96. УП. 1903. (6). Сномик. 
'ГгапзфалсаЙа: ТзБ а. УТ—УП. 1866. (2 д, 20). СавкАмо\зкТ. 
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“ГгапзфалсаЙа: Н. ТзЗЫшКа ситзиз шф а@ Ка]Ча]оука. 18. УПГ. 1918. (0). 

Козкоу. 
ТгапзЬалсаЙа: ЯН. Опоп. (6, 20). 

Эа шег. (©, О). 
ЗешираайизкК. (0). МоуораЗНЕММУл. 

бопрала. (6). Весег. 

Ргоу. Ш: шошез 1Штеп-СраЫгбап, Н. ТаШЕ уе! Уегсь] Того. 12—13. У. 
1819 (3 6, 0). Вивег. 

эше Ча. (2 О). 

Дуагнозъ. Согриз рагуиш, гебгогзат ]еу1ззппе ЧПафафит, зи- 

регпе Вауезсепз уе] Разсо-Бгаппеишт, этапа $, сарИе ехсеро, 

сопсо]от физ 4епзе ргае4 ат. Сари$ 1а$ Кате зпа аедаПоп отт, 
ар1сет уегзиз ]еуйег апоазбафат, зарга отапаНз 010113 шзбгас- 

фиш, бабегсша ашепи Мега ш апоа|П$ апс13 ехфегог из 4епИ- 

саЙз Бгеу из, гесфе апфбтогзиш уегоеп Баз агшаба. Апфеппае 

Ъгеуез, заф фепиаез, агси!о Чаато рагфедае АЙабайа фегЫ! ех- 
серйз, ра Пае-Науезсетфез, агся]о ргипо 1оп5о, 1опейаЧ те са- 
р!з аедиа]1 еф, Чаат атИса]аз зеспп4из, 1, Бтеу1оге, ат си]о 
зесип4о $1иефго, Вай сотаргеззо, ]1еуфег АПафафо, ар1се зитто 
рааПо апоазбафо, атет]о фего ргипо аефаЙопоо, ш фмегие 

Ъаза  забсуЦи4т1со, деш забцо Гогёцег гоПасео-ЯПафафо, шото, 
агЯсиа]о даатфо еопхафо, $еп1. Ргопобат шагошаз ]афега1 из 

ргоРап4е з1пааё1$, ра 4е-ПтЪай1$, апсаз ]абега1 ав гобап аз, 

ига Баз Вете]у$гогат ехседепёиз, Реге ошлйпо вап ге- 
Вех!з, 41з3с0 апйсе огапаИз оБзсаг1огиз ргаедйо. АБдошепв 
те410 ]еуЦег АПабафит, Таба 4101 ргопой и\фег аполоз ]абега]ез 

забаедаабат; 4огзат абЧот из еггастео-Науцтш, Ъаз1 ]афег1- 

Ъазаае пес поп шасиЦ$ шазп1з шедИ$ ]афе пота; соппех1уит 

апоазбат, зестепЫз шагош!из арлса! её ЪазаН этапа 010115 

ргаеа11я, отапаНз №13 таси]аз оЪзсигаз Фоттап Баз; апааИз ро- 
3 с13 зеошещогит Вам ргопипер аз. Кетога Разсо-тасшафа. 
Го{Еегпе согриз эгапа$ ра 91$ 4епзе ргае4 лата, паса $ по 
тай шасаЦзае шасп1з п10т15 патегоз15, Ифег4ат шт уепте 

6—8 зепайт отд 1пай1з, пбег4ат 11 согроге фоф0 ш{егпе 41зрегзе 

.915розНз огпафата. 

Описане. ТЪБло небольшое, кзади очень слабо расширяю- 
щееся, сверху желтовато- или буровато-коричневаго цв$зта 

густо покрытое мелкими, одноцвЪтными съ тБломъ, выдающи- 

мися бугорками. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, кпереди 

<легка суживающаяся, густо покрытая выдающимися бугорками 
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чернаго цвфта, зубцы, отходяпе оть переднихъ внфшнихъ 

угловъ бугорковъ, поддерживающих усики, коротве, острые, 
направленные прямо впередъ. 

Усики коротще, сравнительно не толетые, кромЪ четвертаго 

членика и расширенной чаети третьяго, св$тло-желтоватаго 

цвЪта, первый членикъ длинный, равенъ длин головы и на \/, 

короче второго, второй членикъ трехгранно-призматическай, не 

Рис. 38. — Усикь (0- Рис. 89. — Усикь С0- 

теиз з®фичсиз (ТАк.). ’еиз @зсдет (Кот..). 

уплощенный и слабо расширенный, къ самой вершинЪ слегка 

суживаюцИйея, трей членикъ равенъ длин перваго, въ 

основной трети почти цилиндричесвй, свЪтло-желтоватаго 

цвЪта, затЪмъ сразу сильно листовато-расширенный, чернаго 

цвфта, четвертый членикъ тонюй, сильно удлиненный. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, выдаюциеся за основан!е над- 
крыл!й, почти не загнутые вверхъ; верхняя поверхность пе- 

реднеспинки впереди покрыта бол$е темными бугорками, пе- 
редне-боковые края на всемъ протяжении широко окаймленные 

св$тлымъ. 

Брюшко кзади слабо расширяющееся, почти одинаковой 

ширины съ переднеспинкой между боковыми углами, сверху 
желтовато-оранжеваго цвЪта, основан1е его, боковые края и 

крупныя пятна посередин$ ТУ, У и УГ-го сегментовъ черные; 

соппех!уит узкй, у основаня и вершины его сегментовъ воз- 

вышенные бугорки, покрываюпие соппех!уит, чернаго цвЪта, 
образуюпие неясныя, болБе или менБе выраженныя, темныя 

пятна, задн!е углы сегментовъ соппех!уйиш’а совершенно не 
выдаюшшеся. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ. 

Снизу т$ло бол$е свфтлое, густо покрытое свфтлыми мел- 

кими выдающимися бугорками и многочисленными мельчай- 

шими красными пятнышками, а также черными пятнами, иногда 

въ видЪ точекъ расположенными на брюшкЪ въ 6—8 продоль- 
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ныхъ рядовъ по одной точк$ на сегмент или въ видЪ большихь 
неправильныхъ пятенъ, густо разбросанныхъ по всей нижней 

поверхности тЪла. 

5. Длина—10—11,4 мм., ширина переднеснинки— 3,8— 4,4 мм., 
ширина брюшка — 42—43 мм. 

о. Длина — 104—113 мм., ширина переднеспинки —4— 4,5 мм., 
ширина брюшка — 4,4—5 мм. 

Сравнительныя замфтки. По строен!ю усиковъ, второй чле- 
никъ которыхъ трехгранно-призматическ!й, расширенный и 

уплощенный, а третй членикъ къ вершинЪ сильно листовато- 

расширенный, чернаго цвЪта описываемый видъ вмфетЪ съ 
слфдующимъ видомъ (. @5с19ег Кот. рЪзко отличается отъ всЪхъЪ 
другихъ видовъ рода. 

Отъь С. 4всщег Кот., съ которымъ этотъ видъ неоднократно 
см5шивали, Оогеиз $фичсиз (Тлк.) отличается: меньшей величи- 

ной, кзади слабо расширеннымъ, почти съ параллельными боко- 
выми краями т$ломъ и строешемъ усиковъ: длиннымъ первымъ 

членикомъ, который равенъ по длинЪ головЪ, а также третьему 

членику, ясно суживающимся у вершины вторымъ членикомъ, 

болЪе короткимъ третьимъ членикомъ, формой четвертаго. 

Географическое распространене. ПГироко распространенный 
въ восточной Сибири видъ, встр$чаюцийся главнымъ образомъ 

въ Иркутской губ. и Забайкальской области, но по прилен- 

скимъ степямъ подымающ!йся до Якутска и спускаюпийся въ 
южную Сибирь, Семипалатинскую область, сЪверный Туркестан 
(Семир$ченскую обл.: Лепсинскъ и 03. Джасыль-куль) и дол. 

Ъ: Или въ Китайскомъ Туркестан$. 

Ером$ указанныхъ выше м$стностей мнЪ изв$етны слЪ- 
дуюпия м$стонахожден!я этого вида въ Забайкальской обл.: 

ст. Урульга СрЪтенск. окр., 26. 27. УТ. 1909. А.Келлеръ, р. Ин- 
года, УП. 1898, въ Иркутской губ.: ст. Мальта, 10. УТ. 1907. 
Д. Смивновъ. 

4. Согецз 415с1>ег Когематт. 1345. 

(Табл. Ш, фиг. 80). 

`Сотеиз (РщейЙитосотз) @зс1 дет КотемАтг. Меефет. Епфот., 1, р. 49, Т. УП, Е. 4. 

1845. 
РаеЙтосот1з @зс1дег Етевик. Еагор. Нешар%., р. 889. 1861. 

Ппорорз а1зс1дега Тдкоутку. Ви. Бос. Маф. Мозс., 1881, 1, р. 205. 
Фауна Росси. Насфкомыя полужестковрылыя. УГ. 18 



274 СовЕОЗ р15С1ТСЕБК. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш. 

Сотеиз (Раейтосотаз) @зсадег Котматт. Гос. с1., р. 49 (Тгапзсаасаза: Кага- 

ЪасЪ). 

Епоторз @зсдета Новудтн. Веу. 4’Еп%., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсамсаяа: Ог- 

аъа4). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсалсаза, саЪ. Ег1уаи: Е]епотка. 6. (11 6, 20). 1. (21 д, 80). 9. (6). 

1902. Ет.Атзнттзн. 

Аза шштог, Тааг. СШс.: Чек ВобЪал. 18971. (б). Нотл2. 

Длагнозъ. Сограз рагуиш, гефгогзиаш ]еуцег (04) уе] шоа1се 

(оо) АЙафафит, зирегпе Науо уе] Разео-фгаппеит, стапаз п\- 

п1$ сопсо]ог аз, ЗО] Ш сарЦе, атИсо ргипо атфеппагат 
еф соппех1уо п12т13, ргаед ат. Сараф Ъгеуе, 1а фа ше зпа аеди1- 

]опеит, фафбегси]а апфепо1Ёега 11 апоа$ ар1саПЬиз ехбегот из 

еп ся аса@в, заф огеуПив, апфгогзи Богота] ег роггес&в, 

ар1сеш ‘уегзиз 1еуЦег Ч1уегоептй из агтафа. Апеппае 52$ 

ртеуез, Вам стаззае, атйса]о ргипо сарйе Ъгеу1оге еф, диам 
ат сиаз фег&аз, даодае геу1оге, аг_си]о зеспп4до фх19аефго, 
а61че аедие ] або, 1еу{ег ЧПафо, агыси]о фег10 розё /, База]ет 
рае Науезсетет за бо отИззИие ФоПасео-аПафафо, п1ото, 
ат са10 Чаатфо фгех1, сгаззо. Ргопобат тшагошЬаз 1афегаиз 
1еуЦег зшааз, раШае ШиоЪа&з, апоаНз ]аёегаЙаз апаафо- 

тофаюа $ (розф ар1сет таги роз@с18 гес41з), ига Баз 

зете]уфготат рагаш ехседей из, Вад4 геНех1з. АЪ4отеп то- 

91се АЙПафайят, догзаш аФ4ото1113 Нахо-Реггао1пейат, соппехлуит 

апеа$ розЫс1$ зеотешогат Вал ргош1па $, зарегие цп1е0]от, 

вопиа тео отапа3 согроге сопсо]ог!риаз ргае4 ат, шаге и 
ехфет1ог аз соппех!\У1 ра1915, п1ото-таса]айз. Кетога Разсо- 
тастафа, НЫае раШЧае. ТпЁегпе сограз отапа$ ша, ра191® 
Чепзе 1пзгасфиат. 

Описане. ГЪло небольшое, кзади слабо (06) или умВренно (0) 

расширяющееся, сверху желтовато- или буровато-коричневаго 
цвфта, густо покрытое мелкими возвышенными одноцв$тными 
съ т$ломъ, а на головЪ, первомъ членикБ усиковъ, отчасти на 
соппех!уаш”Ъ брюшка черными бугорками, отд$льные черные 
бугорки въ небольшомъ числ замфтны также на передне- 

спинкЪ, щитикЪ и надкрыльяхъ. 

Голова короткая, одинаково развитая въ длину и ширину, 

бугорки, поддерживающйе усики, оканчиваюцйеся на перед- 
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нихъ внфшнихъ углахъ довольно короткими острыми зубцами, 
горизонтально направленными впередъ, кпереди слегка расхо- 

дящимися. 

Усики коротве, сравнительно тонюе, первый членикъ ихь 
короче головы и короче третьяго членика, второй членикъ 

трехгранно-призматичесвай, на всемь протяжен!и почти одина- 

ковой ширины, слабо расширенный, какъ и основан!е третьяго 

членика, свЪфтло желтоватаго цв$та, трей членикъ посл 

основной четверти своей длины сразу и сильно листовато-рас- 

ширенный, расширенная часть чернаго цв$та, четвертый чле- 

никь коротк!й, толстый. 
Переднеспинка съ боковыми краями не сильно выемча- 

тыми, окаймленными св$тлымъ, боковые углы угловато закруг- 

ленные (задн!я стороны ихъ прямыя), незначительно выдаю- 

ппеся за основанйе надкрылИй, не загнутые вверхъ. 

Брюшко ум$ренно расширенное, сверху рыжевато-красно- 

ватаго цвфта, задн!е углы сегментовъ соппех!уйпш’а невыдаю- 
ппеся, поверхность сегментовъ соппех!уит"а одноцв$тная, по- 

крытая одноцв$тными съ т$ломъ бугорками только посерединЪ, 

одноцв$тные наружные края св$тлые съ черными пятнами. 
Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени свЪфтлыя. 

Снизу т$ло болфе св$тлое, густо покрытое мелкими выдаю- 

щимися бугорками бЪловатаго цвфта. 

0. Длина — 104—113 мм. ширина переднеспинки — 8,#— 

4+ мм, ширина брюшка — 4,3—5 мм. 

о. Длина— 11—18 мм., ширина переднеспинки —4,3—4,5 мм., 

ширина брюшка — 5—6 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сотеиз с дег Кот. по строен1ю уси- 

ковъ, второй членикъ которыхъ сразу сильно листовато-рас- 
ширенный на вершинЪ, при чемъ расширенная часть чернаго 
цвфта, и всфмъ другимъ признакамъ очень близокъ къ описан- 

ному выше С. $фичсиз (Тадк.). Отлич1я этихъ двухъ видовъ въ 
строен1и усиковъ указаны выше и иллюстрируются рисун- 

ками. 

Географическое распространене. Спорадически встрЪчается на 

крайнемъ юго-восток Европы и въ передней Аз1и: Румыни 
(широко распространенъ отъ средняго течен1я р. Дуная до сБ- 

вера Вел. Валах!и, на восток$ до Добруджи), Болгар1и, Грецщи, 
18+ 
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Малой Ази, Сир!и (Акбесъ, Яффа) и Закавказьи (Эриванской, 
Елисаветпольской губ.). Въ Закавказьи мн извЪстны сл$дую- 

пя новыя мЪстонахожден1я этого вида: въ Эриванской губ.: 
Казыкопаранъ, Сурмал!йск. у., УП. 1910. А. В. Есенжопольский, 

Сухой Фонтанъ, Ново-Баяз. у., д-ръ Д. М. Малюженко, Араратъ, 
УПТ. 1910. А. В. Ксенжопольский, сел. Зоръ, Сурмашйскаго у., 

11. УПТ. 191. Д-ръ Д. М. Малюженко. 

5. Согецз$ согпаба$ Неввтсн-ЭснАвккв. 1835. 

Отех зсарйа \Уотхке. Гсоп. Сшисит, П, Т. УП, #. 66. 1801. 

Сотеиз зсарйа Сосбевевт. Шазёгайо [сопостарса Ттзесф., 11, р. 82, Т. 19, 

Р. 5. 1801, Вааа Клдввтсгоз, Эснетлямвево. 

Оотеиз сотпииз Неввлсн-Всн&кгек. Мотепс]. Етбот., р.41. 1885, Вала Етквек, 

Ротох; \ап7. Гшз., [Х, р. 950. 1858. 

Епорорз №08 Оонкх. Бей. Ешош. Дей. р. 106. 1860; — Еткввв. Еитор. Не- 
то1рё., р. 281. 1861; — Мотзлдмт её Вет. Н1501г. пабаг. Рипа1з. Егапсе, 

Согеа., ТП, р. 80. 1810; — Ротох. бупорз. Нвш.-Нефвг. 4е Егапсе, 1, 

р. 90. 1881. 
Епор1орз сотпйа Мотздкт её Вех. Назюш. пабаг, Рипа1з. Егапсе, Согеа., 

ТП, р. 29. 1810. 
Сотеиз В0з Веоткв. Веу1310 Зупопут. Нефбегорё. ра[зеатс$., 1, р. 155, № 85 

1888 (е4. зерах.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]оета. (о). 

Аоема. 1861. (0). Бтклосн. 
А]сета: ГаЙа МаоЪта. (0). Ротох. 

зше Чаз. (©). Зломрена. 

Дуагнозъ. Согриз шаопишт, горазбаш, от1зео-Ёазсит, зирегие 

отапаИз 010115 Чепзе ргаей аш, еп из фаБегся]огит апфепи1- 
Гегогит, ргопофо шаге аз 1абега] из Науезсетфе-а141$; соп- 
пех!уит аЪ4от1115 шаголииаз ]афега] аз зестешюогиат те410 

таса3 пао01$, ш зестеп@з ар1саЙЬаз та]ог из огпабат; т- 
Тегпе сограз шаса|Нз 110113 41зрегв1з, шбег4ат тасаНзадае т1- 

паз габ 3 1п9бгасбат. Сараб ]аб а ште заа аедаЙопаат, бфег- 
са апбепи{ега ш апом3 апс18 ехбетог аз ЧепйБиаз уаП 913, 

сигуа 13, а Баз! гесбе загзат, Чеш ехёгогзаш уегоеп Баз уе] 

забгес41з, загзат еб оЪ ие ех{гогзат уегоеп из агтафа, деп- 

ЫЪаз 13 1пбаз ше41о фабегси!о тао1$ шшазуе 415 песо пзбгас- 

$13, ехбегпе уфа шота побайз. Возбгат сохаз пбегте41аз абт- 

эепз. Атбеппае ]опсае, ог {ег АПафабае, атйса]о ргипо ]опойи- 
пе сар1Ыз аедаПопоо, агЯса]о зесип4о +егНодае гаЮ-Ёазс1з, 
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Гот фег АПа{а в её сотргезз1з, 4епзе отапа]а/1з, ася] зесип4о 
1т фоба 1о05Надте Ч4Пафафо, зо]ат ар1ее ]1еуЦег апоазбафо, аг#- 
ст]о фегыо ргипо рачПо 1опэл1оге, ф0фо АПафафо, зоГат Баз! раао 

апоизбафо еф, Члаш агЫсиаз фе’ аз ар!се, апсизЯоге, аге]0 
Чаагфо п1ото, даа агИсшаз бег аз, 1еуЦег апоазНоге. Ргопобат 

таго1шпиз ]афега] аз ргоРап4е з1'а1з, апоа|з ]афега аз го- 

фара з, аЙта Базш Вете]уфгогат ехседепт аз, шо41се геНехи5, 
ар1се апоа]0 пшафо шзбгасйз, роз Вапс шаге! аз ]абега из 

роз с1з 413Ыпебе ]афе ваф ргофап4е апоагИег етаголшай®. 
Неше]убга ип1с0]ога. АЪ4отеп уа]4е атрПабаш, апол 3 розНс13 
зеотетюогиш соппех!у1 ргошшепы Баз. Кетога п1ото-сопзрегза, 

ЯЫае раШЧае. 

Описане. ТЪло крупное, массивное, сЪровато-бураго цвЪта, 
сверху густо покрытое черными выдающимися бугорками, 

только сильно развитые наружные зубцы бугорковъ, поддержи- 
вающихъ усики, и боковые края переднеспинки желтовато-б$- 

лые, на сегментахъ соппех1уйи?а посерединЪ боковыхъ краевъ 
ихъ крупныя, кь вершин брюшка увеличивающаяся, бЪлыя 

пятна; снизу тфло густо и мелко зернистое, боле или мене 

покрытое неправильными разсе$янными черными пятнами, 

иногда также очень густо мельчайшими красными точками. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, бугорки, 

поддерживающ!е усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ воо- 
ружены сильно развитыми массивными зубцами, направленными 
прямо вверхъ, затБмъ сильно искривленными и направленными 

въ стороны кнаружи и вверхъ или почти прямыми, направлен- 
ными вверхъ и косо кнаружи, внутрений край этихъ зубцовъ 

посерединЪ съ болЪе или менфе развитымъ бугоркомъ или зуб- 
цомъ, внфшн!Й край съ черной полосой. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ. 
Усики длинные, сильно расширенные, первый членикъ 

ихъ равенъ длин головы, второй и тремй красно-бураго 

цвЪта, сильно расширенные и уплощенные, густо покрытые 

выдающимися мелкими зернышками, второй расширенъ на 
всемъ протяженш, къ вершин незначительно суживаюшийся, 

трет!й немного длиннЪе перваго, расширенный на всемъ про- 

тяжени, у основанйя слегка суживаюнйся, менфе широкий, 

чЪмъ предыдупций членикъ, четвертый членикъ черный, незна- 

чительно уже третьяго. 
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Переднеспинка съ боковыми краями глубоко выемчатыми, 

боковые углы ея закругленные, значительно загнутые вверхъ, 
выдающиеся за основан!е надкрылй, оканчиваюциеся неболь- 

шимъ, слабо выдающимся уголкомъ, поел котораго задне- 

боковые края съ отчетливой, широкой и довольно глубокой 

угловатой вырЪзкой. 
Надкрылья одноцвЪтныя. 

Брюшко сильно расширенное, задн!е углы сегментовъ соп- 

пех1уцт’а выдающ:еся. 

Ноги въ черныхъ пятнах, голени свЪтлыя. 

5. Длина — 13,4 мм. ширина переднеспинки — бл мм. ши- 

рина брюшка — 6,4 мм. 

о. Длина — 14—15 мм., ширина переднеспинки — 5,4—6 мм., 

ширина брюшка — 6—1; мм. 

Сравнительныя замфтки. Р.Ъзко отличается отъь веЪхъ видовъ 

рода сильно развитыми зубцами на вершинныхъ углахъ бугор- 
ковъ, поддерживающихъ усики, равными половин длины головы, 

высоко загнутыми вверхъ, несущими на внутренней поверхности 

отчетливый бугорокъ или зубчикъ. Отъ всЗхъ вышеописанныхъ 

видовъ рода Согеиз Клвв. описываемый видъ также р$зко отли- 
чается строен1емъ усиковъ, второй и трет! членики которыхъ 

равном$рно расширенные на всемъ своемъ протяжен!и. ВметЪ 
съ двумя слБдующими туранекими видами принадлежитъ къ 

наиболЪе древнимъ, архаическимъ видамъ, палеарктическимъ 

предетавителямъ сем. Согеае, въ организати своей сохранив- 

шихъ мног1я первичныя черты. 

Ошибка въ интерпреташи двухъ западно-средиземномор- 

скихъ видовъ рода (0о7еиз Елвв. принадлежитъь ЕтввЕв’у, а 

сл$дуя этому автору въ ошибочномъ толкован1и синоним!и ихъ, 
Ротом въ своей классической книгЪ, а также путемъ разсылки 
экземпляровъ этихъ видовъ (С. сепй'айз (Оонвх) подъ именемъ 

(. сотиифиз Н.-В. и С. сотпифи$ Н.-8. База Рот. подъ именемъ 

(). оз (Оонвх) способствовалъ утвержден въ литературЪ 

ошибки Етевев’а. Между тБмъ несомн$нно, что въ первоначаль- 

номъ дагнозЪ Неввен-ЭснАекек’а (МХотепс]. епфот., р. 40: 

„А. Агф. атё. 2. 3. (егебг аз зсарйа 
В. сотргезз1з  согпии5“ 

мы никоимъ образомъ не можемъ видЪть вида С. сепйгай; (Ронвм) 

(— согпифиз Етев., Рот.), характеризующагося какъ разъ совер- 

7 7 7 7 
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шенно не расширенными и не уплощенными усиками, а если 
сравнивать этотъ видъ съ С. зсарйа (Едвв.), то у этого посл д- 

няго усики расширены гораздо больше, чБмъ у С. сета 
(Ронвх). Между тЪмъ по выписанной выше табличк& отношен!я 

степени расширен!я второго и третьяго члениковъ усиковъ у 
С. зсарра (КАвв.) и вида Неввтсн-ЭснАккев’а совершенно обрал- 

ныя. Доказательствомъ является и видовое назван!е согтифиз, 
которое вполнф приложимо къ виду носившему до сихъ поръ 
неправильно имя С. $05 и совершенно не рацщюнально для 

С. тещтайз (онвх), обладающаго острыми зубцами на вершин- 
ныхъ углахъ бугорковъ, поддерживающихъ усики, развитыми 
не сильнфе, чБмъ у С. зсарйа (Едвв.) и другихъ видовъ. Второе 
описан1е Неввтсн-ЮснАвеев’а (\апи. Тпз., ГХ, р. 250): „Епор0р$ 

согпииз НЁос. апфегзсве!Чеф зас ЧагсЬ збйткеге Погпеп ег 

КаегЬбсКег, 41сКеге ип сапи гобфе ЕКиегоеЧег 2 пп4 3, 

3 себеп аз Еп4е п1с№ф егуеНегё“ совершенно отвЪчаетъ 

именно виду Сотеиз 605, а не С. чета. Къ этому необходимо 
добавить, что рисунокъ У/огеЕ’а, изображающий Сотеиз согпифиз 
Н.-5. (= 605 Понвх) [сопез Сшисиш, П, ТаЪ. УП, В©. 66), не 

можеть вызвать двухъ мн$ы о принадлежности его къ тому 
или другому виду. 

Географическое распространеше. Видъ этотъь живетъ въ с вер- 

ной АфрикЪ (Марокко, АлжирЪ, Тунис) и южной Испанш 
(Андалуз1и). 

5а. Согец согпаба$ Е. егессогп1$ Вкотьь. 1900. 

Согеиз 603 уат. егес@сотпаз Бвотев. Оуегз. ЕшзКк. \Уе$.-Зос. ЕогЬ. ХТИТ, 
р. 268. 1900. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Магоссо. 1900. (©, 0). Улоснен. 

Длагнозъ. Туро зи Шз, аШег6 зопип зр1113 сар!Ыз $03 егес- 

$13, загзаш еб ]еуЦег апбгогзаш, пе шшипе ди!Чет ехёгогзит 

уегоеп из, агся]0 ргипо ашеппагашт хх И, Бгех1ог из. 

Описаще. Отличается отъ типичной формы этого вида только 
бол$е длинными, едва на \'/, боле короткими, чфмь первый 
членикъ усиковъ, направленными вверхъ и прямо впередъ зуб- 
дами на бугоркахъ, поддерживающихъ усики. 
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Сравнительныя замфтки. Описанная Вкотек’омъ и имБющаяся у 
насъ въ двухъ экземплярахъ форма Согеиз согпифиз #. егес@сотилз- 
характеризуется признакомъ, довольно сильно вар1ирующимъ 
и въ основной формЪ. Поэтому таксономическое значен1е ея 

неясно, но во всякомъ случаЪ, повидимому, это не географиче- 

ская раса, т. к. въ Марокко ветр$чается и типичная форма 

этого вида. 

Географическое распространене. ИзвЪстна эта форма только 

изъ Марокко. 

6. Согец$ еуегзтапп] (Тлкоутеу). 1881. 

(Табл. ТП, фиг. 31). 

Епорорз Есегзтапт Тлдкоутву. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1881, 1, р. 280. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеи, 

Епорорз Езетзтатия Тдкоугеу. Гос. с14., р. 208 (Бопзал1а). 

Епоорз пет ОзнАмм. Уег2. 4. райлаеагсф. Неш1рф., ПП, р. 12—18. 1910 
(ЗештефзЪ’е: Загутвак-4ауат, Тзь1-бещек; ргоу. Буг Оаг’)а: Кат- 

зап; ргоу. Еегсапва: Зай-Коагсаю, О} азъае; ргоу. Зататкапа: Своа- 

2вепе, Миагга-гафаф; ргоу. Башагкапа: Ласпоф; Висрага, Кагабдезт: 

Сагт; Тгапзсазр1а: 1зкоуа%.) 

Энкземпляры Зоологическаго Музея. 

Зопвама. (0). Еуввзмлмм. 

Ргох. Буг-Раг’)а: Восазап. 2. 3. УТ. 190%. (4 6,4 О). Длворму. 

Ргоу. Зуг Раг’)а: Н. Таграк. 19. УТ. 190%. (6). Хлворху. 
Еегоапа: шопфез А]а). 9. УТ. (6). 16. УТ. (6, О). 1889. бвом-Свинтмато. 

Кегсапа: шопфез А]а): К1зЬ1- Кагатак. 1897. (6). Кликдкоу. 

Кегоапа: шопфез А]а]: сагзаз те4. Н. КоЕК-за. 9—18. УП. 1908. (6, о). 

.А втв. 

Кегхава: шопёез Тгапза]а). 15. УГ. 1889. (6). Ском-@винтм Ато. 

Ргоу. Зашаткап4: фгапзотеззаё ТосЪба-Катафзва. 19. УЦ. 1896. (О). Уввтетм. 

Васвага осс. (0). Вваег. 
Висрага: АгхалфзБа. 28. УТ. 1910. (0). ИХлвоохму. 

Васрата: ЗБ а$. 4—6. УГ. 1896. (4 4). ВАакзнтзнЕУЗКУ. 

ВисБага: @огИ. 6. УТШ. 1896. (0). Вавзнтенкузку. 

ВисЬага: СЬба}-1-Ка]. 1896. (©, О). Влизнтзнеузку. 
Васрага: МашупаЪа4 ргоре Ка\даЪ. ГУ. 1888. (6). Весаег. 

ВисЪата тег: То]. 2—4. УГ. 1910. (0). Флворму. 
ВасБата ог., )агуа7: ТаЪ1-4ага—Заоут-ЧезЪ%. 17. УГ. 1891. (0). КатмАКОУ. 
Ваерага ог., Дагуа2: Зааг уа1. Я. АЕК-зи. 81. У. 1895. (0). КагмАкох. 

ВисВага ог., Рагуая: УаксВа. (0). бвом-СвинтмАц.о. 

Дгагнозъ. Согриз шаопаш, гефгогзию ог ег АПабафат, зи- 
регпе Газсо-Бгаппейт, огапаНз 1п10т1з 4епзе ргаедНат. Сара 
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1опоат, ]аббаФте заа саш осаИз 1х 1юпе1з, абегаз раШ- 

аш; фбаБегса $ апбепиЁет1: 1 апоа$ ап@с13 ехфемог аз 4еп- 

$1еаНз ратугазса|Нз, 1пфег4ят оЪзо]ейз, Богопфа]Щег апготзита 
уе] апфтогзаш её ]еуЦег ехфтогзаш уегоеп из аттаз. Ашфеп- 

пае ]опхае, агысаНз отп из, фаагво ехсерфо, Ёог@фег АПаба&з, 

аг_ся]о зесип4о $егНодае сошргезз13, оЪзсиге га -Ёазс13, ат си]10 

ргипо сарйе Ъгеу1оге еф даа атЫсиаз фег аз, даодае рааПо 

Ъгеу1оте, аг_ст]о зесип4о 11 {04а ]1опоцаЧше заа АПафафо, зоо 

Ъаз1 ппа еф ар1се зашто, даа ше410, аползоге, зарегпе её 10Ёегпе 

саттафо, бабегса[$ 010115 01913 шзбгасфо, ар1се депйся[з дао 
аттафо, атЫси]о фег_о а Ъаз: Ппа зепзиа еб югёбег АПабафо, 

зирегпе еф 11егпе обфазе сагтафо, фасегси3, 1$ 11 аг_си]о ргае- 
сефепфе, Чепзе шзбгисфо, даат атЫсиаз фаатфаз, иТро 1айоге, 
ат ся]о даалфо е]опоафо, фепи1. Ргопобаш тагеш!аз ]афегай Баз 

тофапафо-з1а15, раШае ИшЪаз, апоаз ]абега аз гобип4 аз, 

и] га баз Веше]у$тогит ]еуЦег ехседев ЯЪаз, 1еу1зз1ще гейех15. 

ЭЗепбеПаш ар1се раПезсеще. Неште]уфга ип1со]ога, ргоре забагат 

тешгапае штаси!а аа тас1$ пушиазуе 413 псеба, ш сеШ\а, 1пфег 

уепат та 1а]ет еб ше ата зНа, огпаба. АЪ4отеп гебгогзиа 

Тот Цег АПабафа, Чотзат абот11з Реггиолтео-гаЁии, ]абегиз 

110115, соппех!уйш и10166]ог, тагошиз ехфемог! из зо]аш ра]- 

1413, Баз: её ше41о зеотепбогит п10т0-п10$а413, апои|Нз розЫс1® 

зесшетогит соппех!у1 Ваа4 ргопипеп из. Ре4ез, ргаес!рае 

Гетота еф Ммае 1тЁегпе, п1ото-сопзрегзае. Тп#егпе согриз пото- 
тася]афат, уешег отапаНз а]191$ шшайз 4ерзе ргае4 фа. 

Описане. ТБло крупное, кзади сильно расширяющееся, сЪ- 

ровато-бураго цвЪта, сверху густо покрытое выдающимися чер- 
ными бугорками. 

Голова длинная, немного длиннфе своей ширины вм$стЪ съ 

глазами, сверху по краямъ окаймленная св$тлыми желтоватыми 

полосами, бугорки, поддерживаюние усики, на переднихъ вн ш- 
нихъ углахъ оканчивающ1еся небольшими, иногда едва намЪ- 

чающимися, острыми бугорками или зубцами, направленными 

горизонтально впередъ или слегка въ стороны. 

Усики длинные, всЪ членики ихъ кром$ посл$дняго сильно 

расширенные, второй и трет сильно уплощенные, темно 
красновато-бурые, первый членикъ длинне головы, но слегкако- 

роче третьяго членика, второй почти на всемъ протяжени одина- 

ково сильно расширенный, только у самаго своего основан!я и 
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у самой вершины слабо суживаюцИЙся, сверху и снизу съ ту- 

нымъ килемъ, покрытый крупными, черными, блестящими 
бугорками, оканчиваюцщ ся на вершин$ двумя концевыми зуб- 

чиками, третй членикъ оть самаго основан1я постепенно и 

сильно расширяюнийся, сверху и снизу съ тупымъ килемь, 

густо покрытый блестящими черными бугорками, въ три раза 
шире наибольшаго д1аметра четвертаго членика, четвертый 

членикъ длинный, тонюй. 7 

Переднеспинка съ боковыми краями округленно выемча- 

тыми, окаймленными св$тлыми полосами, боковые углы пра- 
вильно закругленные, незначительно выдаюцеся за основан!е 

надкрыл!й, очень слабо загнутые вверхъ. 

Щитикъ на вершинЪ свЪтлый. 
Надкрылья одноцв$тныя, съ боле или менфе яснымъ б%- 

лымъ пятномъ у забага тет бгапае въ ячейкЪ, образованной 

радальной и срединной жилкой соттат”а. 

Брюшко кзади сильно расширяющееся, сверху рыжевато- 

краснаго цв$та, по бокамъ черное, соппех!уит одноцв$тный, 

только свфтлые наружные края его съ черными пятнами у 

основан1я и посерединЪ сегментовъ, задн!е углы сегментовъ 
соппех1уит’а невыдающиеся. 

Ноги, въ особенности бедра и голени снизу, густо покрыты 
черными крупными пятнами. 

Т$ло снизу также болЪе или менфе въ неправильныхъ чер- 

ныхъ пятнахъ, брюшко густо покрыто мелкими выдающимися 

свЪтлыми бугорками. | 

6. Длина — 11—13 мм. ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5,2—6 мм. 

9. Длина — 123—14 мм., ширина переднеспинки — 4,3—5 мм., 
ширина брюшка —- 5,8—6,;5 мм. 

Сравнительныя замфтки. ВмБетВ съ слБдующимъ (Согеиз ет) 

видомъ Сотеиз еъегзтатта (ТАк.) рЪзко отличается отъ вефхъ 

другихъ видовъ рода сильно расширенными, длинными уси- 
ками, второй и трей членикъ которыхъ расширены на всемъ 

своемъ протяжен!и, начиная отЪ самаго своего основан!я. Отъ 
имБющаго подобное строенйе усиковъ (С. согищиз Н.-Б. этотъ 

видъ рЪзко отличается строенйемъ бугорковъ, поддерживаю- 

щихъ усиковъ, оканчивающихея очень короткими, горизон- 
тально направленными впередъ острыми бугорками или зубчи- 
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ками, отсутстемь вырЪзки на задне-боковыхъ краяхъ передне- 

спинки въ области боковыхъ угловъ, не выдающимися задними 

углами сегментовъ соппех!уишт’а, отсутстнемъ б$лыхъ пятенъ 

на нихъ и др. признаками. 

Географическое распространене. Эндемичесы!й турансе!й видъ, 

широко распространенный на горахъ и предгорьяхъ почти 
зсего Туркестана, т. е. Тянь-шаньской и Памиро-Алайской 

горной системы. Вм$стБ съ нижеприведенными данными гео- 

графическое распространен1е этого вида въ ТуркестанЪ пред- 

ставляется въ сл$дующемъ видЪ: Семир$ченская обл.: Сарым- 
сакъ-даванъ и Читъ-тентекъ, на ЧимганЪ, 4000’и Угамекомъ 
хребт$ (Кумсанъ, 8500’), на Таласскомъ Ала-тау (Богустанъ, 

Турпакъ) —въ Сыръ-Дарьинской обл., на Алайскомъ хребтЪ: 

Кичи-Карамукъ, Дюшале, 5000’, Суфи-Курганъ, 6900’, Дараутъ- 

Курганъ, 1990’, ср. теч. р. Кокъ-Су, 8880’), на Заалайскомъ 
хребтБ — въ Ферганской обл., на хребт$ Моголъ-тау (Ход- 
жентъ, 1080’, Мурза-рабатъ, 2220’), Зеравшанскомъ (Аманъ- 

Кутантъ, ок. 4000’, Тохта-Карача, ок. 6000’ Кштутъ, ок. 4000', 
Ягнобъ, ок. 6000’) — вь Самаркандской обл. Каратегинскомъ 

хребт$ (Гармъ, 48807), въ Дарвазскомъ (Табидара, 5400’, Салбаръ, 
Вах!а), бл. Куляба (Мумынабадъ) и Сарая (Толъ) въ БухарЪ. 

Приводимыя В. Ф. Ошлнинымъ (]0с. сц.) мБстонахожден!я 

отнесены имъ къ другому виду (. Лет54 (Озн.), но несомнЪнно, что 
въ дЪйствительности вс они относятся къ этому виду, т. к. съ 
одной стороны имъ совершенно не приводится широко рас- 
пространенный въ Туркестан$ видъ Согеиз езегзтилии, а съ 

другой показывается широко распространеннымъ гораздо болЪе 
р$дьй видъ Согеиз Лет51. Матерлалы, давийе мнф основу для 

сужден!я о географическомъ распространен!и обоихъ видовъ 

(болЪе ТО экз. СОогеиз езегзтилий изъ самыхъ различныхъ м$от- 

ностей Туркестана и около 20 экз. Согеиз йет5%), даютъ возмож- 

ность довольно точно нарисовать картину географическаго 
распространен1я ихъ. 

Даты мБ стонахожден!й матер!ала бывшаго у меня, кром$ упо- 
мянутаго выше: Чимганъ, Сыръ-Дарьинск. обл. 14. УП. 1915. 

Е. М. Кириченко; Ыштутъ, Самаркандск. обл. 13. 23. 35. 91. У. 

4. УТ. 9. УП. 1908. А.К. Гольбекъ, Аманъ-Кутанъ, Самаркандск. 
обл. 24. ТУ. 1915. А.Н. и д-ръ А. Н. Кириченко; Дараутъ-Кур- 

ганъ, Ферганск. обл. 28. УТ. 1908. А. Н. Кириченко. 
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Образъ жизни. По наблюден1ямъ В. Ф. Ошднинд, совпадаю- 
щимъ и съ моими, питается листьями АтарВах!з, на широ- 
кихъ листьяхъ котораго и сидитъ иногда въ значительномъ 
количеств. 

7. Согецб пе11$1 (Ознлмгк). 1810. 

(Табл. ПТ, фиг. 32.) 

РаейЙтосотз Неййл Озндхгх. Изв. Общ. Любит. Естествозн., Антроп. и: 

Этногр., 8, вып. 1, р. 905. 1810. 

Епорорз Неййгл Тлкоуьеу. Вай. Бос. Маф. Мовс., 1881, Т, р. 205. 

Епорорз №етзз ОзнАмтх. Уега. 4. ра]аеатк%. Неш1рь,, Г, р. 189. 1906. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

РщеЙтосотаз Нейцг ОзнАмтх. Гос. с1., р. 205 (4156г. ЗататКкапа: О]аз е%. 

О?Вал ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

батагкапа. (е)} 

ВасВага: Ва]А7Воаг. (10 б. ЗО). Вед. 

ВаеВата: МатупаЪа4 ргоре Ки\]аЪ. ТУ. 1888. (2 4). Весеь. 

Тогкезбал. (6). 

Диагнозъ. Согриз гобазбиат, гебгогзат уа!4е ЧПафайии, варегпе: 
от1зепт уе] от1зео-ЁеггЯо1пеят, шаса!$ шасп13 010115 уамеса- 

бит, отапа $ шшаЫз ра 9413 еб рШз заб 10115 фесбат. Саров 

опт, ]аббаште заа 41зытее ]опо1аз, ар!сеш уегза$ рааПо 

атрНайит, бафегса апбепп{ега ш апоаМз ар1саШиз ехфег!о- 
туз ЧепЯсаНз рагу1з, Ппог1хопфа ег апфготзат уегоеп из, 

ар!сеш уегзиз ]еу15зпте Фуегоепй из аттафа. Апбеппае 1опхае, 

Тот бег ЧПаЁабае, ат сто зесап4о фег_одиае 11 фофа 1опоЦад те 
зиа АЛафаМз, сотргезз1з, гао-Ёазс15, фабегса $ п1от1з 4епзе 

ргае 5, зарегие её 1Ёегпе оббазе сат1паф1$, атИси о репо са- 

ре 1опе1оге еф, диала агИси]аз фегЫиз, рааЦо геу1оге, 1шёегпе 
ар1се деп си]о пупа аттафо, атс о зесип4о {еге 11 фофа 1оп- 

оПафте зиа аедаШег АПабафо, зо]ат аз! ар1седае 1еу1ззйппе 
апоазбафо, ар1се Чепеи5; Чаофаз шара, атЫся]о $ег10 ар1сет 

уегзиз зепзйп АПафафо, ате ар1сет ]1а$бате ЪазаЙ заа про 1а- 
Ноте еф, Чаали атс] аагбиз, зафет дааАтгар]о ]аё1оте, ах со 
Чпатфо Бтеу1, фепи1. Ргопобаш е]опсафиа, шато1ю аз ]афега] аз 
заф ргофап4е э1пааИз, раШае Шпфайз, апол!3 [аёега] аз гобап- 
4а41з, ата Базш Веше]угогаш ]еуЦег ехсееп из рааШо те- 
Вех1з. Неше]уфга тасаН$ п10113, ргаес!рае ш уеп!з 818, огпаба; 

шешЪгапа а!4а. АЪаотеп геёготзаш уа4е ашрИНафит, аотзат 
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2540111113 п1огашт, сопоех!уиш согроге сопсо]ог, шаса$ 110113 
Чепзе ргае4 бат, апоаз роз@с15 зеотепбогащ соппех!\1 Вай4 
ргоплаепЪиз. Гпегпе согриз, Ёетога её ИЫае редат отапа 

161413 пипи$ ргае4Цае, шаси]$ п10т15 огпаба. 

Описане. ТЪло очень крупное, кзади сильно расширяю- 

щееся, сверху обыкновенно сБраго цв$та или иногда болЪе 

или менфе желтоватое, густо покрытое крупными черными пят- 

нами, свЪтлыми мелкими выдающимися бугорками и довольно 
длинными волосками. 

Голова длинная, замтно болЪБе развитая въ длину, ч$мъ 

въ ширину, кпереди слегка расширяющаяся, ‘бугорки, под- 

держивающе усики, оканчиваюнцеся на переднихъ внфшнихъ 

углахъ небольшими острыми зубцами, направленными гори- 

зонтально впередъ, кпереди слабо расходящимися. 

Усики длинные, очень сильно расширенные, второй и трети 
членики сильно расширенные на всемъ своемъ протяжен!и, упло- 

щенные, красновато-бураго цвЪта, густо покрытые черными, 

блестящими бугорками, сверху и снизу съ тупымъ килемъ, 

первый членикъ длиннЪе головы и немногимъ короче третьяго, 

грань нижней поверхности его на вершинЪ вытянута въ ко- 

ротюй острый зубчикъ, второй членикъ почти на всемъ про- 

тяжен1и одинаковой ширины, только у самаго основанйя и у 

зершины очень слабо суженный, на вершинЪ оканчиваюнийся 

двумя зубчиками, третй членикъ отъ основан!я къ вершинЪ 

постепенно расширяюц!йся, такъ что передъ вершиной вдвое 

шире своей ширины у основан1я и по крайней мЪрЪ въ четыре 

раза шире наибольшаго д1аметра четвертаго членика, четвер- 

тый членикъ коротвйЙ, тонк!и. 

Переднеспинка удлиненная, боковые края ея довольно глу- 

боко выемчатые, окаймленные св$тлымъ, боковые углы закруг- 

ленные, незначительно выдаюпйеся за основане надкрылий, 

слабо загнутые вверхъ. 
Надкрылья покрыты рЪзкими черными пятнами, располо- 

женными главнымъ образомъ по жилкамъ сомаш’а, шешЪтгапа 

прозрачная, бЪлаз. 

Брюшко кзади сильно расширенное, сверху чернаго цвЪта, 
соппех1уйт одноцвЪтный съ тфломъ, густо покрытый боле или 

менфе крупными черными пятнами, задейе углы сегментовъ его 

не выдаюппиеся. 
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Снизу все тфло, голени и бедра ногъ также въ черныхъ 

пятнахъ, густо покрытыя мелкими св$тлыми выдающимися бу- 
горками. 

0. Длина —12—14,5 мм., ширина переднеспинки —4—5 мм.., 
ширина брюшка — 5—6,5 мм. 

о. Длина—14— 16,5 мм., ширина переднеспинки —5—5,1 мм., 

ширина брюшка — 1—8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ очень близокъ къ (0. егетз- 

тата (Тлк.), отъ котораго отличается черной верхней поверх- 

ностью брюшка, черными пятнами на переднеспинкЪ, щитик® и 
надкрыльяхъ, обыкновенно болЪфе крупной величиной, длинной 

головой и переднеспинкой, бол$е длинными и болБе расширен- 

ными усиками, первый и второй членики которыхъ замБтно 

длиннЪе, чЪфмъ у С. евегзтати (ТАк). 

Географическое распространене. Видъ этотъ также эндемичен» 

для Туркестана, но область распроетранен1я его въ немъ огра- 

ничивается лишь предгорьями Зеравшанскаго хребта. 

Родъ 19. Сеп%&госот1$ Когехдтг. 1845. 

Сепй'осот1з Котематт. Меефет. Епощ., П, р. 45. 1845 ($урчз ©. С. раЙезсепз 

Кот. = зричдег Елвк.); — Этат. О#у. Копе]1. Уе+.-АКаа. ЕбтЪ., ХХ[Х, 

№ 6, р. 52. 1812. 

Сеттосатепиз Етввек. Еигор. Неш1рё., р. 60 её 361. 1861 (в6ураз ©. С. зриидег 

Рлвк.); — Ротох. Ббупорз. Н6штрф.-Нефбёгор%. 4е Ег., П, р. 86. 1881. 

Сотеиз Мотздмт её Вех. Н1от. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соге14., ТП, р. 80. 

1810 ($урчаз ©. Сотеиз зриидет Елвк.). 

Диагнозъ. Сограз оЪопэ0-оуа]е, 4епзе отапафат, абдотеп 

шею ]еуЦег АПабабат, шаго1отриз$ ]абега] Баз гобаюдайа, ог бег 

теНех15. Сара дпа4гапоя]аге, ]аёба@те зпа аефаЙополата, фаБег- 
са абепиега 11 апа$ апс15 ехбепог!из ар1се ш 4епйси]ов 

рагуоз ргоюпоафа, ш апоиа|$ ап с13 шфбегогИаз 4епйса$ заг- 
зат еб шфаз уегоеп Баз агшафа, с]урео яга ар1сез фафег- 
си]огаш апбеппИегогаю Вад ргодасёо, Чеогзат заб апеа]о 

тесфо уе] ]1еуЦег оБазо зепзпи 4есу1, а зарего Ваза 415т- 
спеп4о; сарЁе зарегие сопуехо, зр!и1з асаМз заер1ззте атта- 

фи. Возёгат сохаз пфегте41аз уе] розЫсаз а шоепз. Ап4еппае 

1опоае, фепиез, аг@ся5 зеспо4о фегйодие Вал АПафаз. Ргопо- 
Фит ар1сеш уегзиз огёЦег апоазфафаш еф Гогизз1ше 4есПуе, 1а- 
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$бад1пе зпа ]оп01аз, шатоше ап@со ]абе еф ]еуЦег эшаафо, ап- 
5111$ ап с1з рая рго4асы$, татоше розысо ибтшаие зсифе]1 

10 1060$, гебгогзиш рго4исфоз, аапрНафо, ше41о ргофао4е в1шчафо, 

татош!Баз ]афега] аз зшиа&з уе] загес&1з, раз пушазуе сте- 

ра[а$, пфег4ат даодае 4епфаЯз, апсаз ]афега]аз ]а415, ар1се 

тобап4айз, ига Баз Беше]уфгогат тао13 ийпазуе ехсе4еп- 

$16из. ЗетбеПаш ар1се гевехо. АЪдотеп ше41о А|афафаш, соп- 

пехуаш апопз розЫс1з зеотепогит фал4 уе] ]Леуйег ргопи- 
пепыБаз. Кешога вая 1асгаззафа, тетила. 

'Туриз зепег1з: Оогеиз зриидег Елввк. 

Характеристика. 'ТЪло удлиненно-овальное, густо покрытое 
выдающимися бугорками, снизу сильно выпуклое, брюшко 

слабо расширенное, съ боковыми краями равномрно закруг- 

ленными, сильно загнутыми кверху. 

Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину 

и ширину, позади глазъ, лежащихъ недалеко отъ основан1я 

головы, незначительно суживающаяся къ основано, боковые 

края ея прямые, позади глазъ съ выдающимися бугорками, 

увфнчанными н$еколькими шипами, задн!й край прямой, пе- 

редн1й край прямой, с1урепз и ]ласа не выдаюпцмеся за осно- 

ван!е бугорковъ, поддерживающихъ усики, загнутые книзу 

подъ прямымъ угломъ, только самое основан1е с]урепз’а посте- 

пенно понижающееся, видимо сверху, бугорки, поддерживаюние 

усики, съ внутренними краями почти слитыми съ ]аса, от- 

дфленные неглубокими, короткими бороздками, внфшее края 

ихъ прямые, параллельные, сильно зазубренные и на перед- 

нихъ внфшнихъ углахъ вооруженные большимъ или мень- 

шимъ шипомъ, направленнымъ прямо впередъ, вершины ихъ 

слабо скошенныя, совершенно не выдаюпцяся за переды!й край 

головы, на внутреннихъ углахъ вооруженныя острыми зубцами 

косо направленными внутрь; верхняя поверхность головы по- 

крытая мелкими зернышками, кромЪ того почти всегда въ длин- 

ныхЪ, прямо стоячихъ сильныхъ шипахъ, расположенныхъ въ 

два или четыре ряда, боле или менфе сильно выпуклая, на 

средней лини ея ближе къ вершинЪ глубокая, продольная бо- 

розда, впереди глазковъ небольшая, углубленныя ямки; лицевая 

сторона образована выпуклымъ, сильно расширеннымъ къ своей 

вершинЪ, далеко выдающимся за вершины аа с]урепз’омъ, по- 
ставленнымъ почти вертикально или р$дко образующимъ не- 
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большой тупой уголъ еъ верхней поверхностью головы, только 

У основан1я несущимъ одинъ или два шипа или рЪже на всемъ 

протяжен!и вооруженнымъ рядомъ неодинаковыхъ шиповъ; 

]ласа боле развитыя въ длину, чЪмъ въ ширину, прилегаютъ 
къ с1урецз’у съ боковъ, почти не переходя на переднюю 
лицевую сторону головы; нижняя поверхность головы, иеклю- 

чая глотки и небольшихъ участковъь возл$ задняго края 

головы, густо покрыта выдающимися бугорками; Биссшае 

сильно развитыя въ высоту; глаза правильно шаровидные, 

сильно выдаюциеся, разстоян е отъ задняго края орбиты ихъ 

къ основан!ю головы въ 1П/—2 раза короче разетоянйя отъ 
передняго края орбиты къ вершинамъ бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, глазки лежатъ на высоко приподнятыхъ бу- 

горкахъ, разстояне между ними больше разетоянйя между 

однимъ изъ нихъ и глазомъ. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ средней или задней пары 

ногъ, первый членикъ его доходитъ до основан1я головы, вто- 

рой членикъ чуть короче перваго, заходитъ за основанйе пе- 

реднегруди, третий членикъ короче, иногда очень значительно 

второго, четвертый членикъ длиннЪе третьяго или равенъ ему. 

Усики довольно длинные, равные половин длины тЪла, 

тонк!е, первый членикт ихъ трехгранно-призматическай, слегка 

изогнутый, почти равный длинЪф головы или короче ея, тол- 

стый, второй и третй членики тонк1е, обыкновенно цилиндри- 

ческ1е (рЪдко второй членикъ неясно трехгранный), къ вер- 

шин второй слабо, трет1й замЪтно утолщенные, второй чле- 

никъ длиннфе третьяго, четвертый членикъ удлиненно-бобо- 
видный, толще третьяго, густо волосистый, короче третьяго 

членика; первые три членика густо покрыты выдающимися 

бугорками. 

Переднеспинка послЪ середины сильно и круто понижаю- 

щаяся къ вершинЪ, болЪе развитая въ длину чЪмъ въ широту, 
передн!й край ея съ широко и слабо выемкой, передн!е внфш- 

н1е углы едва продвинутые впередъ, не выдаюицеся, боко- 

вые края переднеспинки образуютъ боле или мен$е выдаю- 
пцеся боковые углы въ задней половинЪ переднеспинки, боко- 

вые края на всемъ протяжен!и очень мелко зазубренные, иногда 

передне-боковые возлБ вершины и задне-боковые края покрыты 
большими и мелкими зубцами, передне-боковые краяу вершины 

съ бол5е или менфе широкой выемкой или иногда почти 
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прямые, далБе къ вершинамъ боковыхъ угловъ сильно закруг- 

ленные, иногда угловато-закругленные, очень высоко или слабо 

загнутые вверхъ, задне-боковые края отъ вершины боковыхъ 

угловъ переднеспинки до вершинъ лопастей задняго края ея 

образуютъ выдающуюся лопасть посерединЪ, въ видЪ болыьшаго 

или меньшаго зубца и дв выемки — болЪе короткую переднюю 

и значительно болфе длинную заднюю, обЪ выемки чаще до- 

вольно глубоюя, р$дко едва нам ченныя и тогда задне-боковые 

края просто угловатые, боковые углы переднеспинки острые, 

иногда почти не выдаюцйеся за основан!е надкрылий, не загну- 

тые вверхъ, часто сильно выдаюпиеся, очень высоко загнутые 

вверхъ; заднйй край переднеспинки широко выемчатый, съ 

отходящими назадъ съ каждой стороны лопастями, иногда въ 

вид угловъ едва заходящихъ вершинами за основной край 

щитика, но часто вытянутыхъ въ длинныя угловатыя лопаети, 

вершины которыхъ заходятъ за уровень половины длины щи- 

тика, верхняя поверхность переднеспинки на всемъ протяжении 

густо покрыта выдающимися бугорками, иногда также болЪе 

высокими бугорками, сосредоточенными по бокамъ срединной 

лини передней части переднеспинки, около задняго края перед- 

неспинки почти параллельно ему проходитъ поперечное под- 

няте, въ видЪ тупого киля, не доходя до него черезъ середину 

переднеспинки проходитъ продольная борозда, возл$ передняго 

края переднеспинки находятся дугообразныя, лишенныя выдаю- 

щихся бугорковъ пространства, самая передняя часть передне- 

спинки уплощена въ вид шейнаго кольца. 

Шитикъ треугольный, боковые края его прямые, вершина 

заостренная, не вытянутая, слегка загнутая вверхъ, поверх- 

ность густо покрыта выдающимися бугорками, у основан!я 

болЪе или мене сильно вдавленная, но бокамъ основной поло- 

вины щитика и посередин$ вершинной половины вздутая. 

Надкрылья густо покрыты выдающимися бугорками, очень 

слабо суженныя къ вершинЪ, боковые края согпип’а посере- 

дин съ слабой выемкой, соштззага с]ах1 короче щитика, 

тет гапа блестящая, съ густой стью жилокъ, темная или 

свЪтлая. 
Брюшко посерединф распгиренное, боковые края его пра- 

вильно сильно закругленные, сильно загнутые вверхъ, задне 

углы сегментовъ соппех1упи’а не выдаюпиеся, почти всегда по 

заднимъ краямъ сегментовъ и на нфкоторыхъ сегментахъ и по 

Фауна Росси. Насфкомыл полужесткокрылыя. УТ. 19 
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переднимь проходятъ боле или менфе широв1я бурыя полосы, 
пятый сегменть обыкновенно сплошь бурый. 

Снизу грудь густо покрыта выдающимися бугорками, ис- 

ключая небольшого участка возлЪ дугообразной борозды, лежа- 

щей около передняго внфшняго угла переднегруди; брюшко 
снизу сильно выпуклое, границы сегментовъ его, исключая 
границы между шестымъ и седьмымъ стернитомъ, прямыя, по- 

верхность брюшка густо покрыта выдающимися бугорками. 
Ноги довольно толстыя, густо покрытыя выдающимися бу- 

горками, не длинныя, заднйя бедра значительно короче брюшка, 
всЪ бедра почти одинаковой толщины, къ вершин слегка утол- 

щаюнияся, нижн!е края ихъ съ продольными желобками, го- 

лени покрыты волосами, цилиндрическ1я, только у вершины 

утолщаюнияся, тарсы гуето-волосистые, первый членикъ ихъ 

длиннЪе второго и третьяго вмЪфстЪ взятыхъ, коготки черные. 

д. Седьмой сегменть брюшка снизу (стернитъ) длиннЪе 

шестого, боковые края вырЪзки седьмого сегмента прямые, 

параллельные, только на самой вершинЪ расходяпиеся. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу короче седьмого, седь- 

мой сегментъь съ широкой, дугообразной складкой у самаго 

основан1я сегмента, задн!й край седьмого сегмента глубоко угло- 
вато вырЪзанный, пластинки восьмого стернита немногимъ 

больше пластинокъ девятаго стернита, парастерниты восьмого 

сегмента почти одинаковой длины съ пластинками девятаго 
стернита, но вдвое ихъ Уже, девятый стернитъ и тергитъ на 

вершинЪ довольно. глубоко треугольно вырЪзанные, но тергитъ 
иногда и прямо обрубленный на вершин. 

Сравнительныя замфтки. Отъь вс$хъ вышеописанныхъ родовъ 
подсемейства Согетае родь (Сеосотз Ког. отличается строе- 

в1емъ переднеспинки, задн!й край которой съ двумя лопастями, 

оттянутыми назадъ по обЪ стороны щитика, строен1емъ цтитика, 

который въ своей вершинной половинф съ продольнымъ воз- 

вышеннымъ килем, вздутой головой, обыкновенно вооруженной 

птгипами, расположенными въ 2—4 ряда и др. признаками. 
Близве роды къ (еий`0с0745 Кот. нижеописываемые палеаркти- 

ческ1е роды: Сегоййитиз Ктв. и Сетей из ЭтАт; неотропичесвйй 
родъ ГЯда ВтАг, имЪюний габитуальное сходство съ родомъ Сея- 

й-0сота5 Кот., относится къ другому подсемейству — Атепосотитае 

(см. Вевакотн, Мето1г. Бос. Юфот. Ве]=.., ХХП, 1915, р. 126, 156). 
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0бзоръ видовъ. Виды рода Сенёгосот1; Кот,. свойетвены исклю- 

чительно средиземноморской провинщи палеарктическаго цар- 

ства, гд$ они особенно многочислены на сфверномъ побережьи 
Африки (6 видовъ изъ 8), но весьма характерны и для всей 

южной Европы, также и для пустынь Центральной Аз, гдЪ 
они представлены къ тому же эндемичными видами. 

Два вида рода (Сепй”ос0т15 зртадег (Еавв.) и С.ъалчедайиз Кот.) 

широко распространены по всфмъ берегамъ Средиземнаго 

моря, доходя до восточнаго Закавказья, а первый изъ нихь 

переходить даже черезъ Пере1ю на восточный берегь Касш!й- 

Рис. 40. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Сей#осо8 
Ког.: 1, С. аптае (Рот.). 2. 0. аедепег (Рот.). 8. С. тагтоНата Рот. 4. (. зрийдег 
(Елвк.). 5. С. зачедаиз Ког. 6. С. зибтегииз Ввх, Новух. Т. С. вже (Рот.) 
[на юг этого же ареала долженъ быть отмЪченъ ареалъь географическаго 

распространенйя вида 8. С. тДайсерз Ктк.]. 

скаго моря и встрЪ$чается въ ЗакасшЙской области (точно 
также сЪверная граница этого вида захватываетъ, значи- 
тельно поднимаясь на офверъ, Подолйю, Бессараб!о, Астрахан- 
скую губ.). 

Въ восточномъ Закавказьи помимо двухъ обще-средиземно- 
19* 
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морскихьъ видовъ рода начинается ареалъ географическаго 

распространен!я третьяго вида: (С. толети (Рот.), захватываю- 

щаго Восточное Закавказье и весь Туркестанъ до СемирЪчья 

и Китайскаго Туркестана. 

На югБ Закасшйекой обл. ветр$чаетсея эндемичный видь 

(/. тПайсерз Клв. 

Остальные четыре вида (С. тагтойам Рот., С. аитае (Рот.), 
(.. аедепег (Рот.), С. зибтегтиз Вку), не принадлежать русской 

фаунЪ и вмЪст$ съ вышеназванными обще-средиземноморскими 
видами (). 5/9и4дег (Клвв.) и С.тал4едаиз Ког. составляютъ фауну 

сЪверной Африки этого рода, при чемъ три первыхъ вида есте- 

ственно объединяются въ особую группу сЗверно-африкан- 

скихъ видовъ, которая однако нижеописаннымъ среднеаз1ат- 

скимъ видомъ (. иЙаНсерз Ктв. также связывается съ осталь- 

ными видами рода. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА СЕМТКОСОЕ18 

ког. 

1 (6). Голова сверху невооруженная, безъ острыхъ шиповъ, направлен- 

ныхъ вверхъ, иногда только съ боле выдающимися бугорками; 
среднегрудь безъ глубокого желобка посерединЪ; хоботокъ корот- 

вй, доходить только до ляшекъ среднихъ ногъ. 

2 (3). Второй и трет членики усиковъ толстые, почти такой же тол- 
щины какъ и первый членикъь......... &, ©. атае (Рот.), 

8 (2). Второй и третий членики тонве, значительно тоньше перваго 

членика. 

4 (5). Голова и переднеспинка равномЪрно покрытыя мелкими бугорками 

безъь выдающихся боле высокихъ бугорковъ. Первый членикъ 

хоботка доходить до основан1я головы. ШЩитикъ равномЪрно бу- 

горчатый, безъь выдающагося киля посерединЪ. Большой, одно- 

цв Бтно желтый и о щь нь 6 9% в, шатвонаег Рот: 

5 (4). Голова и переднеспинка равномфрно покрытыя мелкими бугор- 

ками, а сверхъ того выдающимися, боле высокими бугорками, 

особенно развитыми на передней части головы. Первый членикъ 

хоботка не доходитъ до основан1я головы. Шитикъ съ продоль- 

нымъ килемъ около его вершины. Значительно меньше, желтоватаго 
ивЪта, въ бурыхъ пятнахъ или почти одноцв$тно бурый 

.... 8. С. дедепег (Рот.). 
6 (1). Голова сверху вооруженная длинными и острыми шипами, распо- 

ложенными въ 2—4 ряда и направленными вверхъ; среднегруль 

посерединЪ съ глубокой продольной бороздой, въ вид канала. 

Т (12). Боковые края переднеспинки у вершины и основан1я неправильно 

зубчатые, первый членикъ усиковъ у вершины на вн$шнемъ краю 

тие ча, 



8 (14). 

9 (10). 

СЕХМТВоСОв1$ АМХАЕ. 293 

вооруженъ острымъ шипомъ. Лопасти задняго края переднеспинки 

длинныя, длиннЪе половины щитика. ^ 

Голова съ двумя рядами шиповъ, с1уреиз вооруженъь шипами 

только у самаго основан1я. Хоботокъ доходить до заднихъ ногъ. 

Боковые края переднеспинки съ сильными зубцами въ видЪ от- 

дБльныхъ острыхъ шиповъ. Первый членикъ усиковъ длиннЪе 

головы. 

Боковые края переднеспинки у вершины выемчалые, съ многочи- 

сленными шипами, боковые углы переднеспинки слабо выдаюцшеся, 

мене заостренные. Первый членикъ усиковъ болЪе коротвй, 

усики болЪе коротве и толстые. Шипы на головЪ боле короткие. 

.... 4. С. зртдег (Едвв.) 
10 (9). Боковые края переднеспинки почти прямые, съ менЪе многочи- 

11 (8). 

19 (7). 

сленными шипами, боковые углы переднеспинки болЪе выдаюпцеся 

и болЪе острые. Первый членикъ усиковъ болЪе длинный, усики 

болЪе длинные и тонк!е. Шины на головЪ болЪе длинные, 

.. . . бб. С. зитегии$ Вех, Ноку. 

Голова вооружена шипами, расположенными въ четыре ряда, С1у- 

рей$ головы усаженъ шипами на всемъ протяжении. Первый чле- 

никъ усиковъ равенъ по длинЪ головЪ. Хоботокъ доходит до 

ляшекъ среднихъ ногъ. Боковые края переднеспинки у вершины 

съ мелкими неправильными зубчиками, лопасти задняго края 

длинныя, широмя, на вершинЪ закругленныя. 

.. . . 6. С. мачедам$ Кот. 

Цередне-боковые края переднеспинки на всемъ протяжен!и равно- 

мЪрно и мелко зазубренные, безъ сильно выдающихся острыхъ 

зубцовъ. Голова сверху вооружена шипами, расположенными въ 

четыре ряда; с1уреаз вооруженъ шипами только у самаго своего 

основан1я. 

13 (14). Лопасти задняго края переднеспинки коротк1я, едва нам$чаюццяся, 

14 (13) 

чуть заходяпия за основан!е щитика, задне-боковые края равно- 

мЪрно и мелко зазубренные. Голова почти одинаково развитая въ 

длину и ширину вмЪстЪ съ глазами. Первый. членикь усиковъ 

слегка короче головы, четвертый членикъ сильно удлиненный, 

одинаковой длины: съ третьимъ. ....... Г. С. ухети (Рот.). 

. Лопасти задняго края переднеспинки длинныя, сильно вытянутыя 

въ вид$ острыхъ зубцовъ, доходящихь почти до середины щитика, 

задне-боковые края мелко, но отчетливо зубчатые. Голова малень- 

кая, сильно вздутая, боле развитая въ ширину, чЪмъ въ длину. 

Глаза очень большие. Первый членикъ усиковъ длиннЪе головы, 

четвертый членикъ сильно утолщенный, почти вдвое короче 

прещеьнто т. 5 ооо лата ма вые щаневрз д. зр. 

1. Сепёгоеог1$ аппае (Робох). 1814. 

Сеттосатепиз Аппае Ротох. Рей. попуе]]. епфош., Г, № 109, р. 485. 1814; 

Аппа]. Зое. Еют. Егапсе, р. 24. 1816. 

Сеттосот4$ Аппае Новудтн. \Леп. Ел. Йе., ТП, р. 115. 1884. 
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Длагнозъ. РаШ4е Науцз, апбеппагаи: атЯсаз зесяи4о0 еф фего 

сгаззгазса И; тебазбегпо у1х Ппеафо, поп сапа 1сафо. (Ротох). 

Описаше. ОдноцвЪтный, блфдно-желтоватый, только над- 

крылья съ несколькими очень маленькими черными пятныш- 

ками въ вид точекъ посерединЪ задняго края соггат’а. Го- 

лова почти квадратная, сверху безъ шиповъ, покрытая какъ и 

все т$ло бугорками, которые впереди слегка выдаюпцеся; бу- 

горки, поддерживающие усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ 
вооруженные очень маленькимъ шипомъ. Усики длинные, тол- 

стые, первые три членика ихъ трехгранно-призматическае, 
первый членикъ ихъ безъ шипа на вершинЪ, второй и третй 

почти такой же толщины, какъ и первый и значительно 

толще, чЪмь эти членики у (С. зриидег (Елвк.), четвертый чле- 

никъ слегка затемненный, маленьк!Й, овальный, равный по- 

ловинЪ длины третьяго. Переднеспинка съ боковыми краями 

слегка зазубренными, безъ шиповъ, боковые углы ея разд$лены 

на два угла вырЪ$зкой мене глубокой, чЪмъ у С. зриийдег (ЕАвв.), 
лопасти, отходяця отъ задняго края переднеспинки, явственно 

обозначенныя, но очень слабо продвинутыя назадъ, верхняя 
поверхность переднеспинки въ передней половинЪ ея съ очень 

слабой продольной бороздкой посерединф. Шитикъ треуголь- 

ный, вершина его загнута вверхъ въ вид приподнятой точки, 

поверхность его почти плоская, лишь ©еъ небольшими бугор- 

ками. Согций надкрышй покрытъ маленькими бугорками и нЪж- 

ными жилками, боковые края его у основан1я мелко зазубрен- 

ные; шетобгапа надкрылй бЪфлая. Соппех!уцт брюшка еъ зад- 

ними углами сегментовъ не выдающимися въ видЪ зубчиковъ. 
Впесп]ае головы короче и менфе широкля, ч$мъ у 0. зриидег 

(Клвв.), хоботокъ доходитъ только до ляшекъ среднихъ ногъ, 

заднегрудь безъ продольного желобка и только съ темной ли- 

ней. (Ротох). 

Длина — 10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Сеий‘осо7а5 алтае (Рот.) принадлежитъ 

къ небольшой (3 вида) групи еЪверо-африканскихъ видовъ 

этого рода, голова у которыхъ безъ выдающихся вверхъ длин- 

ныхъ и тонкихъ шиповъ, заднегрудь безъ продольного желобка 

посерединЪ, хоботокъ коротый, доходяпЙ только до ляшекъ 

среднихъ ногъ. 
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Оть другихъ видовъ этой группы видъ этоть рЪзко отли- 

чается строенемъ усиковъ, у которыхъ второй и трети чле- 

ники значительно утолщенные, только слабо зазубренными 60- 

ковыми краями переднеспинки и т. п. 

Географическое распространене. ВстрЪчается въ АлжирЪ 

(Бискра). 

2. Сепёгосог15 аезепег (Ротох). 1514. 

Оепёгосатепиз аедепег Ротох. Рейф. попуе|. епфош., Т, № 109, р. 485. 1814; 

Аппа]. 50с. Епфот. Егапсе, р. 25. 18716. 

Сеттосотз аедепег Нокудтн. \М1еп. Епюш. йе1\%., ПТ, р. 115. 1884. 

‚ Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А]хема: В1зкта. (2 0). Ротох. 

А]сема: В1зЕга. (0). 4е Улотсек. 

Дуагнозъ. Е]ауо еф Бтаппео уал1ехафаз, сарИе фафегеафо \1х 

5р!1031]10; ашеппагит ат еси 0 ргпо па е0, сгаз50, зесаиЧо её 

$егМо отасППиз; гозбго Ьгеу1, тефазбегио рапо, поп 5и]еафо. 

Описане. 'ГЪло маленькое, свфтло-желтоватаго цвфта или 

боле или менфе побур$вшее, съ широкими бурыми или чер- 

новатыми полосами на соппех1уит”Б, черными мелкими пятнами 

на согаш”Б надкрышй и основанйемъ щитика; брюшко кзади 

слабо расширяющееся, посерединЪ одинаковой ширины съ пе- 

реднеспинкой между боковыми углами. 

Голова короткая, широкая, сверху выпуклая, невооружен- 
ная, только съ четырьмя бугорками, расположенными въ два 

ряда по бокамъ головы; глаза круглые, больше, посл глазъ 

голова замЪтно суживающаяся, безъ выдающагося зубца. 

Хоботокъ коротвый, доходитъ до ляшекъ средних ногъ, его 

трей членикъ одинаковой длины съ четвертымъ. 

Усики коротвше, тонке; первый членикь ихъ толстый, 

слегка короче головы, на вершинЪ невооруженный, второй и 

трей членики тонк!е. 

Переднеспинка съ боковыми краями прямыми, неправильно 

н слабо зазубренными, задне-боковые края посерединЪ съ ко- 

роткимъ, слабо выдающимся, тупымъ угломъ, сильно зазубрен- 

ные, лопасти задняго края угловатыя, коротюыя и широкая, не- 

значительно вытянутыя назадъ за оенован!е щитика; поверх- 
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ность переднеспинки позади съ четырьмя сильно развитыми 

буграми; заднегрудь снизу ровная, безъ желобка. 

ШЩитикъ посерединЪ съ св$тлымъ продольнымъ тупымъ 

килемъ, къ вершинф повышающимся, вершина щитика не за- 
гнута вверхъ. 

Надкрылья съ отд$льными бурыми мелкими пятнышками, 

разсБянными по согГат”у, иногда сливающимися, и болышимъ 

бЪлымъ пятномъ у забага тетфгапае, перед$леннымъ ралаль- 
ной жилкой надкрылий. 

Соппех!уит брюшка узый, сверху съ широкими бурыми 

поперечными полосами, особенно ясными на посл днихъ трехъ 

сегментахъ и занимающихъ на нихъ всю основную половину 

сегментовъ; задн!е углы сегментовъ не выдаюнаеся. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнах, голени съ двумя попереч- 

ными прерванными кольцами. 

о. Длина — 8—8. мм. ширина переднеспинки — 8—8 мм., 

ширина брюшка — 8—8; мм. 

Сравнительныя замфтки. Принадлежить къ той же групиЪ 
сЪфверно-африканскихъ видовъ, какь и предыдуп!й видъ — 
Сетгосо715 аптае (Рот.), отъ котораго отличается тонкими уси- 

ками, второй и третй членики которыхъ цилиндричесве, го- 

раздо меньше перваго по величинЪ. 

Географическое распространене. Видъ, ветр$чаюцийся исклю- 

чительно въ сЪв. АфрикЪ: Алжир и ЕгиптЪ. 

3. Сепёгосог1$ тагтовбап1 Ротох. 1887. 

Сетйгосот1з Маттойатл Ротом. Веу. Ф’Етфот., р. 999. 1887. 

Диагнозъ. Сотриз шаспат, и1со]оге Науезсепз, сариф еф рго- 

побит отапаНз ша шебгасбаш, фабегса$ ша]ог ав уе] 

зриз Чезё фа. Возфгаш сохаз те аз абшеепз, аг_си]о репо 

База сарНз абЫшоете, зслбеПаю р]апаш, сагша 1опобатаН 
е]еузфа Чезлафит. Мезозфегат Бал зеафат. 

Описанге. ОдноцвЪтно-желтый. Голова немного болЪе длин- 
ная, чЪмъ у С. 4едепег, верхняя поверхность ея безъ шиповъ и 

сколько нибудь выдающихся бугорковъ, зам$тныхъ у С. денег. 
Глазки маленьк!я, сидяпия на сильномъ выдающемся бугорк®. 
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Первый членикъ усиковъ призматическй, на вершинЪ безъ 

остраго шипа, второй и трет!й членики очень стройные, второй 

членикъ очень длинный, третй на 1) короче второго, четвер- 
тый членикъ ..... Хоботокъ почти доходитъ до ляшекъ еред- 

нихъ ногъ, первый членикъ его длиннЪе, чВмъ у С. 4едепег, и 

доходить до основан!я головы; Басси]ае значительно мен$е вы- 

даюпияся. Переднеспинка совершенно безъ шиповъ и боль- 

шихъ бугорковъ, боковые края ея очень мелко и очень пра- 

вильно зазубренные, боковые углы переднеспинки болЪе 

острые, чЪмъ у С. 4е0епег, но зубецъ позади нихъ менЪе острый, 

чЪмъ у этого вида, лопасти задняго края болЪе острыя и далЪе 

продвинутыя назадъ. ШЩитикъ, понижаюпИйся къ основан!ю, 

вздутый на всемъ остальномъ протяжен!и, безъ продольнаго 

киля, вершина его слегка утолщенная. Надкрылья одноцвЪтныя, 

безъ пятенъ, только с]ауйз посерединф слегка затемненный, 

тешгапа прозрачная. Брюшко сверху желтое, по бокамъ съ 
небольшими округленными черными пятнами на каждомъ сег- 

ментЪ; соппех!уйш желтаго цв$та, основная половина каждаго 

сегмента слегка болЪе темная. Т$ло снизу и ноги бл$дно-желтые. 

Ноги довольно длинныя и тонк!я. (Ротохм). 

Длина — 10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ наиболВе близокъ къ 

С. 4едепег (Рот.), отъ котораго онъ однако хорошо отличается 

большей величиной, верхней поверхностью головы и передней 

спинки, совершенно лишенныхъ боле развитыхъ бугорковъ, 

оставшихся у (С. 4едепег на мВст$ шиповъ обычныхъ у другихъ 

видовъ этого рода, боле длиннымъ первымъ членикомъ хо- 

ботка, щитикомъ равномЪрно вздутымъ, безъ продольнаго киля, 
отсутетыемъ на надкрыльяхъ обычнаго бЪлаго пятна, лежа- 

щаго у забага теттгапае между субкостальной и радальной 

и другого между радальной и срединной жилками. 

Географическое распространене. СЪверно-африканей видь, 

найденный до сихъ поръ только въ АлжирЪ (Биекра). 

4. Сепёгоеог1$ 1тЙайеерз п. зр. 

(Табл. ТУ, фиг. 33). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ттапзсазр!а: Ппат-Бара. 21. [Х. 1898. (6). АхнЕК. 

Тгапзсазр!а: Тегз-аКап. 9. [Х. 1902. (5). АхНнЕК. 
Тгапзсазр!а: ТзБаЙу-]а]у-освит. 1—8. ХТ. 1908. (0). Амнек. 
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Диагнозъ. Согриз рагуаии. Сара рагу, 1аб бад те зпа слил 

осиНз ргеугав, ропе оса10з Фогёфег апоазбайит, зарегие зр11з 

Поппи 13 11 зе1ез даафаотг 413роз13 атшабат, с1урео аз! ито 

зриа ип1са ргаед о, фафегсаз апфепи!Ре1$ апом 8 1шбегюо!- 
Ъаз шеги! ив, ехбемог аз зршаЙз геу1зз1015 агтайз. Осай 
шас], 910081, ФотёЦег ргоптаб. Возбгат сохаз ше аз аб т- 
сепз, атысо ргипо ше ат сарИз за бзирегапфе. Ашфеппае ат- 

Нсио ргиво Ъгеу1, сгаззо, сарйе рачПо 1юпэ1оге, зрап]а ар1сай 

дез фо, атЫсо]о зесип4о фегйодае Науо-безфасе!з, фепа!рив, 
фегйо ар!се 1тогаззафо, диала атЫ_са]аз зесип аз, 1/, ]1опелоте, 

ат са]о даатфо фего Ёеге 4ар]о Ьгеу1оге, сгазз1азса]0о. Ртопофат 
ар1сеш уегзаз Фог@бег пабапз, таги из ]абега] из апИс1з 

ар!се тесЫз, дет аще апо10$ ]афега]ез @зЯпсфе 11 а41, а ате 

п1иибе сгепи]а418, апоа Из абегаПаз рагиш гейех1з, аЙта Баз 

еше]уфгогаш рааШо ргоп1тетЙи$, шаги из ]афега Шиа ро- 
зНе1з шед1о ш Четфешт ЧПафа&з, аб1дае Ьгеуфег 4епфай1з, гейехиз, 

роз Чепфет тед1ат аз, 1015 тага118 розе1 ргопой 101913, 
]афе Чен ого 6из, педтата зсафе 1 варабпоепыЪаз; зарегЯс1ез 

ргопой апысе гио1з Чаафиз 1опо Ната Ъиз, 051315, тагатет 

ап си ргопом заф ]1опое Вал4 абштбепыЪиаз 1пзбгоева, розйсе 

роз6 апе]оз ]афега]ез пбгтапе Фоуео]а забгобапафа ргае4!Иа. 
ЗетеПаш отит, раз! ехсерфо, ог бег шНабат, иотит, шею 

саша оббаза аП!Аа ргае4Иишт, ар1се Вог1хотба, Вам гейехо. 

Неше]уёга Науезсепфе-безфасеа, с1ауо шею сотодае 4101410 
ар!еай гаппео-шаса]аз, согпит ргоре зибагат шетфгапае 
тео тася]а таопа забоуаЙ аа саш шаси]а рагуа, 1 сеЙа]а 

ицег уепаз га41а]ет еф ше !апаш зЦа, сопйаете огпабат. Соп- 

пех!уит зеошепиз 1 4101410 арлсаП ]аёе Ьгапие1$, зесшепбит 

ата фат, арэа]о ехфегпо База! ехсерфо, фобит Бгаппеит. Уещег 

еф Фетога ргаппео-тасшафа, Бае шсотр]ее ргаппео-апиа $. 

() аедепет (Рот.) эбгасфага сар 1$, ргопой еб зсафе а и1з, зе4. 

сарйе шаШезртозо, тезозвегпо ргофап4е за]сафо 91 тебав. 

Описане. ГЪло маленькое, темное, коричневато-бураго цв$та, 

въ основной половинф сегментовъ соппех!уит’а брюшка ши- 

ровя, бурыя полосы, патно во внутреннемъ углу соглаш’а над- 
крыш, также задне-боковые края переднеспинки почти до бо- 

ковыхъ угловъ ея бЪлые. 
Голова небольшая, сильно вздутая, болфе развита въ ши- 

рину вмФетф съ глазами, чфмъ въ длину; передые внЪшн!е 

о дб 
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углы ея вооружены небольшимъ, очень короткимъ шипикомъ, 

верхняя поверхность ея усажена довольно длинными острыми 

шипами, расположенными въ четыре ряда, при чемъ шипы 

внутреннихъ рядовъ очень незначительны по числу и боле 

коротвые; с1урепз у самаго основан!я вооруженъ только однимъ 

небольшимъ шипикомъ, направленнымъ прямо впередъ между 

усиками; глаза очень больше, сильно выставляюнцеся, шаро- 
видные, голова позади главъ сильно суженная. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, первый чле- 

никъ его коротый и доходитъ лишь до уровня задняго края 
глазъ, второй членикъ длиннфе перваго, третй чуть короче 

четвертаго и значительно короче второго, четвертый членикъ 

на вершин черный. 

Усики не очень длинные, тонвше, первый членикъ ихъ тол- 

стый, коротюй, но слегка длиннфе головы, трехгранно-призма- 

тичесвй, съ сильно сглаженными гранями, на вершин® безъ 

верхушечнаго шипика, густо ус$янный выдающимися бугор- 

ками, одноцвЪтный съ головой, второй и трей членики жел- 

товато-бЪлые, тонюе, трешй членикъ на вершин утолщенный, 

почти въ 11 раза длиннЪфе второго, четвертый членикъ черно- 
вато-бурый, утолщенный, почти вдвое короче третьяго. 

Переднеспинка къ вершин сильно понижающаяся, пе- 

редне-боковые края ея у вершины прямые и только послЪ се- 

редины довольно глубоко выемчатые, на всемъ протяженйи пра- 

вильно мелко зазубренные, задне-боковые края оть вершины 
боковыхъ угловъ переднеспинки до вершины лопастей задняго 

края ея образуютъ двЪ глубоюмя выемки и между ними сильно 

развитый острый зубецъ, на всемъ протяжен1и задне-боковые 

края усажены мелкими, но отчетливыми зубцами, на всемъ про- 

тяжени выемки, примыкающей къ заднему краю передне- 

спинки, окрашены въ бЪлый цвЪтъ; боковые углы переднеспинки 
умЪБренно загнутые вверхъ, незначительно выдаюниеся за осно- 

ван1е надкрышй, лопасти задняго края сильно развитыя, благо 

ивЪта, вытянутыя назадъ въ широве острые зубцы, доходяпие 

почти до середины щитика; поверхность переднеспинки въ пе- 

редней сильно понижающейся части занята сильно выдающи- 

мися двумя продольными тупыми вздут!ями, далеко не доходя- 

щими однако до передняго края, позади боковыхъ угловъ пе- 

реднеспинки находятся съ каждой стороны по довольно глу- 

бокому углублен1ю въ видЪф большой ямки. 
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ТЩитикъ чернаго цвЪта, кромф своего основанйя сильно 

вздутый, вершина его горизонтальная, посерединЪ щитика про- 

ходитъ продольный бЪлаго цвЪта тупой киль. 

Надкрылья желтовато-бфлыя, посерединф с]ауйз’а и вер- 

шинной половинВ согаш’а болЪе или менфе развитыя корич- 

невато-бурыя пятна, возлф мембранальнаго шва посередин® 

большое неправильно овальной формы бЪлое пятно, сливаю- 
щееся съ меньшимъ бЪфлымъ пятномъ, лежащимъ въ ячейкЪ 

между радальной и срединной жилкой; шешЪгапа полупро- 

зрачная. 

Соппех1уит брюшка съ р$зкими широкими бурыми поло- 

сами, занимающими всю основную половину сегментовъ, пя- 

тый же сегментъ, исключая основного внфшняго угла, сплошь 

занятъ темной полосой; брюшко снизу покрыто бурыми пят- 

нами. 

Бедра ногъь покрыты бурыми пятнами, голени тонкими 

прерванными бурыми кольцами, тарсы свЪтлые. 

д. Длина — 5,2—1,6 мм., ширина переднеспинки — 25—28 мм., 

ширина брюшка — 25—38 мм. 

о. Длина — 7 мм. ширина переднеспинки — 2; мм., ши- 

рина брюшка — 8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ по всефмъ признакамъ: не- 

большой величинЪ, строеншо короткой и широкой, вздутой го- 

ловы, строеню усиковъ, у которыхъ первый членикъ сравни- 

тельно коротк1Й и толетый, на вершинЪ невооруженный, че- 

твертый же членикъ коротк1й, почти вдвое короче третьяго, въ 

особенности по строенйю переднеспинки, передне-боковые края 

которой на всемъ протяжен1и лишь мелко зазубренные, задне- 

боковые края вооруженные зубцами, лопасти задняго края 

длинныя, доходянйя почти до середины щитика — по воЪмъ 

этимъ и другимъ признакамъ долженъ быть отнесенъ къ группЪ 

сФверно-африканскихь видовъ: (. ампае (Рот.), С. таттоНатя 

(Рот.), С. 4едепег (Рот.), но рЪзко отличается отъ нихъ присут- 

стыемъ на голов$ длинныхъ шиповъ, расположенныхъ въ че- 

тыре ряда. Въ опред$лительной таблицЪ, приведенной выше, 

С. тДайсерх Ктв. поставленъ рядомъ съ С. сохети (Рот.) исклю- 

чительно изъ за удобства употреблеюмя для опредБлен1я 

дагностическаго признака общаго у описываемаго вида съ 

группами видовъ (. зриидег (Елвв.) и С. сжети (Рот.). Ближе 
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всего (. иДайсерз Клв. стоить къ еЪверно-африканекому виду 

С. аедепег (Рот.), отъ котораго легко отличимъ сильно воору- 

женной головой, тонкими и боле длинными вторымъ и тре- 

тьимъ члениками усиковъ, болфе узкимъ т$ломъ. 

Географическое распространене. Найденъ этотъ видъ на юг 

'Закастйской области. 

5. Сепёгосот1$ зреет (Едвьгстоз). 1181. 

(Табл. ТУ, фиг. 34). 

Ойпеж зримдег Кавктсгоз. Брес1ез Тпзесф., П, р. 350. 1181; — Сувил.о. Еп- 

фото]. ХеароНе., Т. УПТ, #5. 1181; — Воззг. Каппа Ефгазса, П, 

р. 239. 1190; — РетАскА. [1586. Епфо110]05.., 1, р. 682. 1192. 
Сотеиз зратадег Клввтстоз. Епё. Зузб., ГУ, р. 191. 1194; Бузё. ВБупх., р. 194. 

1808; — Глтвеиля. Н1з$о!т. пафаг. Сгазвас. еф Гпзесф., ХИ, р. 202. 

1804; — Невьтсн-бсн&еекв. Моштепс]. Ещош., р. 41. 1885; 1 РАмиЕк. 

Кали. Сегт., 197, Т. 5. 1885; — Ввотлж. Н1због. пабаг. Гоз., ГХ, р. 862. 

1885; — Бьгхогл. Езза1 в. Чепг. 4’Глзесф. Неш1ра., р. 151. 1881; — Созта. 

Сшис. Вехи! Хеаро]., Сепё. Т, р. 84. 1888; — Вламвок. Кайп. епбо0}. 

Апда]аз., р. 138, 1842; — Ваввимзрвохе. Сафа]о5. Неш1рф. Епатор., р. 6. 
1860; — Мотздмт её Вех. Н1зюо1г. Хабаг. Рапалз. Егапсе, Согеа., ПТ, 

р. 88. 1810. 
Сет`0с011з райезсепз Котемдтг. Ме]еф. Еп+., П, р. 4%, Т. УП, Е. 8. 1845. 

Оотеиз (Сепдтосот1з) зратадег Патл.Ав. Тлз зреспа. Непирф. шз. Сой. ВызЬ 

Мизеиш, Ц, р. 509. 1851 (рагЫт). 
Хутотазез (Епорорз) зулплдег Сокзкт. Апа]есфа зА Ешоторт. Пир. Во055., 

р. 105. 1853. 
Епорорз зриядет Неквлсн-бснАккек. У али. [шв., [Х, р. 250. 1858. 

Сеттосатепиз зриидег уаг. раЙезсепз Етевкк. Еагор. Неш1рё., р. 281. 1861. 

Сеттосатепиз зртядег Ротох. Зупорз. Неш!рф.-Нефег. ае Еь., Ш, р. 88. 1881. 

Сет "0с0т18 зрутадег Новудтн. \\М1еп. Епфош. Йе!., р. 113; — Веотев. Веу!10 

бупопут. Неёегорф. райаеатсв., П, р. 154 (е4. зер.), № 88. 1888; — 
Тлкоугеу. Веу. Влз5. 4’Еп%., УП, р. 235. 1901. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси. 

бутготазез (Епор1орз) зртадет Сокзкт. Гос. сй., р. 105 (Ро4опа). 

Сеттосатепиз зрийдег Тлдкоутгку. Ва. Бос. Маф. Мозс., 1815, №3, р. 158 

(АзётасВап). 

(0ет"0с0148 талчедафиз ТАдкоуьеу. Ногае Бос. Епбот. Возз., ХХХУП, 1905, 

р. 230 (Таама: А]езЬ 1, БиорВегоро]). 

Сет тосот1з зридег ТАкоутау. Ногае Бос. Етшошт. Воз5.. ХХХУП, 1905, 

р. 229 (Таача: Еарафома, 165 шег., ЕКеодоза); Веу. Вазз. ФЕп,, 

УП, р. 281. 1907 (Тала: Епрафома, КегёзВ, ЗиирВегоро]); — Нок- 

Удтн. \У1еп. Ещош. Йей., ГЦ, р. 118. 1884 (Таата: ЕКео4доз!а, Та№а). 
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Сеттосатепиз зрииядег Тлдкоугку 1). Труд. Русск. Энтом. Общ., ХП, стр. 50. 
1819 (Саасазиз, ОегЪепф); Пла., УТП, стр. 61. 18716 (Саясазиз: Рефгоуз\, 
ПегЪепф). 

Сеттосот1; зратлдег Тлдкоугеу. Веу. Влвз. 4’Еп%., УП, р. 931. 1901 (Тгалз- 

саасаз1а: КлаёвЬаК-аеге, ЕЙзаЪе Ъа]); — Новудтн ш (. Влоре. Ми- 
зепт Салсаз1си, р. 461. 1899 ('Ггапзсаасаяа: О $зЪ-4еге, 11Н1<, АтезЪ, 

АшЫпо); Веу. 4’Епф., ХПТ,. р. 112. 1894 (Тгапзсаасав1а: Ег1уап); 1514., 

Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаасаза: Ог4афаа). 
Сет4тос0118 раПезсепз Котематг. Т.ос. с1., р. 41 (Тгапзсаясаза: КагафасВ). 

Сеттосотаз зриидег Новудтн. \УМ1еп. Епфош. 2е1., р. 170. 1889 (Тгапзсазр!а);— 

ОзнАмтх. Уег7. 4. Разеаткё. Неш1рё., ГП, р. 13. 1910 (Тгапзсазр1а: 

К1”]-Атгуа%). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Бебзага а: Ваитзв-Мо!Чауал. 24. УТ. 1911. (0). ТзневмАутх. 

Таапа. (6). 
Тала: Епрабог1а. (2 &, ). УАкоутку. 
Талма: Зипрьегоро]. 1898. (©, 0). Влинехоу; 98. [Х. 1394. (0). Со. 110+. 
Таяга: Ала. 5. УГ. 3. 12. 17. 99. УП. 1899. (4 &, 9 9). ВАхнЕмОУ. 

Таига: ВерЪек. 30. У. 5. 10. 12—15.УТ. 10. УП. 16. УТШ. 18991. (6 д, ТО). 

Козмехоу. 

Таита: Зеуазфоро]. 1906. (6, о). Инкоу. 

Таага шег.: Моасра]афКа. 12. 28. УТ. 4. 5. 14. 20. 95. 81. УП. 4. УПТ. 1900. 

(80, 120). Авеввмко; 16. 17. УТ. 1909. (0,3 0). Козмилох. 
Тадича шег.: Тлшепели. 1. УП. 1905. (2 4). Козмегоу. 
Тапа шег.: Казёгоро!. 30. УТ. 1909. (6, ). Козметоу. 
Тааг!а шег.: Мегауеп. 8. УТ. 1899. (0). Козмехоу. 
Тапа шег.: АТарка. 10. УТ. 1899. (о). Козмктоу. 

Тама шег.: А}-Вигап ргоре А]арка. 14. УП. 1899. (©, 9). Козхвгоу. 
"Галат1а тшег.: Каз#е]. (20). 

Талита тшег.: А]азЪфа. 1905. (4 4, 8 о). Г. Вгамснг; 8. 9. УТ. 1899. (3 4, 20). 
Лосев. 

Тала шег.: 16а тег. а КагаКая а Та]1а. 1864. (0). УУтонАтм. 

Тапа шег.: Ибиз шеча. (0). \Утьнатм, 

Салсазиз зерф., 415. КаЪап. (6). Уоковхку. 

Саласазиз: ОегЪепф. (3 6, ЗО). Комдквоу, Весквв. 

Сацсазиз, ргоу. Пасезбат: Казиш-Кепф. 7. УТ. 1904. (0). ЗаАтомгу. 

Тгапзсаасаз1а осс.: Пивафеа. 19—99. УТ. 1902. (6. ©). ВоврАхоу-Клдт’коу. 

Тгапзсаасаз!а осс.: АзВе. 98. УТ. 1918. (О). Мазомоу. 

Тгаозсаасаз1а осс.: 4136г. Зобзы. (2 д, ©). Этаюск. 

Тгапзсаясаза осс.: 0 4:Ъ-4еге. (6). Ковка. 

Тгапзсаясаяа осс.: Стасту. 26. УТ. 1909. (2 6). М. Тлкоутяу. 

1) Газе сцафаг Когвмлдтг. Мееф. Елфот., Ц, р. 46, фаЪ. УП, Нс. 2. 
У!4е ш{га рае. 52, а с]ат185. ош. В. ТАкоугеу 4116: „Голова съ двумя 

рядами шиповъ“. Сат15тиз Пош. В. ОзнАких (Уег2. РайаеагК&. Неш., Г, 

р. 191) шасайопез Ваз сеозтарЬ1саз шуазфе а@ Сеюитосотет холледаёит Коте- 
МАТГ а фа 16. 
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Тгапзсаасаз1а осс. : Кабзрик-4еге. 29. УТ. 1901. (0). ЧвлхвуЕйкт. 

Тгапзсаасаз1а осс.: басВит. (О). ЗАТОМТМ. 

Тгапзсаасаза, саЪ. 1115: ЕЙзи. (О). ВАгАзЗзОо@то. 
Тгапзсаасаз?а, ел. ТЕН 5: Тат Че Ко]о4лу. (О). ВаъАзЗОвто. 

Тгапзсаасаза, оаЪ. ЕПзауебро|: АКзбафа. (6). ВАГА5з06 ТО. 

Тгапзсаасаз1а: ЕПзауефро!. (О). Утмоузкт. 

Тгапзсаасаза, саЪ. Е|зауефро!: Пеп2Ъап. (6). ВАгА5506Т.О. 

Регза, ргоу. Азёгафаа: Я. Катази. 38. У. 1918. (6). Ботоукгх. 

Регыа, Свогазап: МааЪач. 30. Х. 1908. (0). Идвормх. 

(Регз!а?): Тево14пуа. 16. У. 1904. (6). | 
Ттапзсазр1а: К1и-Агуаф. 17. УТ. 1899. (6). ОзнАмМтХ. 
Зума: Ш. зерё.-осе. тамз Могым (= Васьтг-1а4). 20. ТИ. 189%. (0). 

Ллууроу. 

Магоссо. 1900. (©, о). Улоснив. 

зше 4айз. (0). 

Длагнозъ. Согриз таспаш, апоазбит, Науезсеп$ уе] Науез- 

сепфе-Разсаш, зарегпе тао1з пипазуе тасаНз #15615 ргае@ ит. 

Сариё зарегпе зр1ш1з 100513 6111$, апёе осеПоз Ызета йа розИиз, 

зрпа|з рагу1з ш ап ю БазаН с]уре! пес поп аеп са па 

ргоре осеПоз агтафаш, фаБегся]а апбепи Мега ш апэа3 апЫс15 
ехбег1ог раз 11 Чешез 10опоаз ртодасфа, шфаз еп Баз оЪаае 

птогзат уегоеп из аттафа. Возбгаш сохаз розЯесаз афтееипз, 

ат си фегйо еб даатфо ]опобадште зафаедаа] из. Ащеппае 

]опоае, $епиез, агси1о ргипо сарйе 1опел1оте, зарегпе её 11{егпе 

ар1се зрша]а опса ргае4йо. Ртопобат татгош аз ]абега аз 
311112418, пабе сгепа]аз, 41410 арлсаН рго!опэзаНоп1$ Вогат 

Чепфайз, 4епыБаз №13 уа 413, гаго 315$, татоли из ]афега из 
розыс1з Чепыса]а 8, тео 1ш Чепфет аспбашт, уаПЧат, 1опхе 

рго4асвала атрНайз, 101$ шаге: роз@е!: Бал 101013, ата 

База зсибеШ ]еуЦег гефгогзии ргошиааНз, фапощатИег асиш1- 
паф1з; апойз ]абегаПаз ргопой ата Базш Бете]уёгогиш рго- 

птеп из, ог@бег геНех13; зарегйс1ез ргопой розЯсе 1опоИм- 

Фпа] {ег оббазе \1-бабегся]афа. ЗешфеПаш сатша ]опоаатай 

е]еуафа 1шзбгасбала, ар1се а\е гейехо. Неше]уфга ар1сеш уегзиз 
Разсо-тася]афа, шасаНз №13 заере 11 р1сфбагашт Ёеге плотат соп- 

НиепыБиз, сог1о ргоре забагала шетЪгапае паса $ а141$ "ав, 
1п%ег уепата зарсозба]ета еф га а]ет, 11 сеЙа пег уепат гаа- 

1етп еф ше апалиа еб 1п4ег уепат созфа]ет её забсозфа]ет 31815, 

огпафо. АБ4отеп гефгогзито заф Ююгёфег АПабафашт, соппех1уат 
Таба, ФазсИв Разс13 12413 огпабаш; апол $ роз с1з зестешогат 
Тогбфег ргопушет аз. Согриз шегпе еф Ёетога Разсо-шист]афа, 

$ Б1ае раПае, апиа3 477 риз, ибеггарИз п1о1т13 ргаеКае. 
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Описане. 'ГЪло крупное, стройное, желтоватаго или желто- 

вато-бураго цв$та, сверху боле или менЪе покрытое бурыми, 
пятнами. 

Голова сверху съ длинными шипами, расположенными въ 

два ряда по два въ каждомъ, нБсколько шиповъ сравнительно 

небольших находятся также въ основной половинЪ с]урецз’а, 
два небольшихъ шипика сейчаеъ же передъ глазками, бугорки, 

ноддерживающе усики, на переднихъ внфшнихЪъ углахъ вытя- 

нуты въ длинные шипы, на внутреннихъ углахъ вооруженные 

острыми зубцами, направленными косо внутрь; позади глазъ 

голова съ двумя зубчиками, отходящими назадъ. 

Хоботокъ доходить до ляшекъ заднихъ ногъ, четвертый и 

трей членики его одинаковой длины. 

Усики длинные, тонк1е, первый членикъ ихъ длиннЪе го- 
ловы, сверху и снизу вооруженный на вершин острымъ длин- 

нымъ шипикомъ. 

Переднеспинка съ боковыми краями выемчатыми, мелко за- 

зубренными, передне-боковые края на всей передней половинЪ 

вооруженные длинными острыми зубцами, р$дко посаженными, 

задне-боковые края на всемъ протяжен!и зубчатые, посерединЪ 

съ сильно выдающимся крупнымъ острымъ зубцомъ, лопасти 

задняго края не очень длинныя, оттянутыя назадъ недалеко за 

основан!е щитика, треугольно-заостренныя, боковые углы пе- 

реднеспинки выдаюциеся за основанйе надкрыл!й, сильно за- 

гнутые вверхъ; поверхность переднеспинки въ задней поло- 

винф посерединЪ съ двумя продольными возвышен!ями, обра- 

зованными сильно выдающимися бугорками. 

Шитикъ съ св$тлымъ продольнымъ килемъ, вершина его 

обыкновенно высоко загнута вверхъ. 

Надкрылья къ вершинЪ обыкновенно съ бурыми пятнами, 

часто сливающимися почти въ черный рисунокъ, сомаш над- 

крышй у зшатга шетбгапае съ довольно крупнымъ б$лымъ 

пятномъ между субкостальной и рад1альной жилками, таюя же 

пятна, но меньше лежатъ въ ячейкЪ, образованной радальной 

и срединной и между субкостальной и костальной жилками. 
Брюшко кзади довольно сильно расширяющееся, соппех!- 

упш его шировй, съ широкими поперечными бурыми поло- 

сами; задн!е углы сегментовъ сильно выдаюпщеся. 
Ноги и все тфло снизу въ бурыхъ пятнахъ, голени болЪе 

свфтлыя съ тремя прерванными черными кольцами. 
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д. Длина — 94—10 мм., пирина переднеспинки — 5,4—4 мм., 

ширина брюшка — 3,3—4,2 мм. 

9. Длина—8„— 10,2 мм., ширина переднеспинки— 3,5—4,2 мм., 

ширина брюшка — 35—48 мм. 

Сравнительныя замфтки. ВмЪст$ съ слБдующимъ видомъ (ей- 

17060715 забег (Едвв.) рЪзко отличается отъ всфхъ другихъ 

видовъ этого рода длинными и тонкими усиками, первый. чле- 

никъ которыхъ замфтно длиннЪе головы, на вершинЪ сверху и 

снизу вооруженный длиннымъ тонкимъ шипикомъ, верхней 

поверхностью головы, вооруженной длинными, но не многочи- 

селенными, расположенными въ два ряда шипами, сильно зубча- 

тыми боковыми краями переднеспинки, высоко загнутыми, 

сильно выдающимися за основан!е надкрыл!й боковыми углами 

ея и многочисленными другими признаками. 

Какъ и вс виды этого рода изм$нчивъ въ окраскЪ, пред- 

ставляя одну болЪе свЪтлую желтоватую форму (уаг. раЙезсепз 

Ког., Етев.) и др. черновато-бурую, по ‘окраск похожую на 

(. сачеса из Ког. темную форму. 

Географическое распространене, Исключительно средиземно- 

морск й видъ, широко распространенный въ провинщи. Ветрт- 

чается въ Испани, южн. Франши, Корсикб, Итали, Венгрии, 

Далмащи, Оербш, Болгар, Румынш, Грецш, Малой Азши 
(Брусса, Кайсар!е), Сири, АлжирЪ, Марокко, Крыму, на Кав- 

казЪ и въ Закавказьи, Персш, заходя и въ зап. часть Закасшй- 

ской обл. 

Въ Росси видъ этотъ найденъ въ Подольской и Бессараб- 

ской губ., Астрахани, широко распространенъ во всемь Крыму 

(т. е. и степномъ), широко распространенъ на всемъ КавказЪ и 

въ Закавказьи, Закасшйской обл. (Кизилъ-Арватъ, Асхабадъ,). 

6. Сепёгосот1$ за 1пегт1$ (Вкх). 1887, Новудты. 18971. 

Сен`0с0718 халчедафиз уаг. зилтеттаз Вех. ТлЕсБапое, 188%, № 86, 

Юепй`осот13 зилтеттяв Новухтн. Кеу. а’Ефотш., 1897, р. 149; — Такоутжу. 

Веу. Влазз. 4’Епф., УП, р. 335. 1901. 

`Экземпляры Зоологическаго Музея. 

А|сета. (6). 
А1вема. 1860. (0). С. МовА\у тя. 

А1сема: ВНазь. 96. ТУ. 1860. (6). С. Мовл\уияя. 
. ° 

Фауна Росси. Насфкомыл полужесткокрылыя. УТ. 20 
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А]оема: А1еет. 8. \. 1918. (5). Разтосноу. 

Магоссо. (6, О). 1900. Улоснев. 

Магоссо: Тапоег. (6). ОтАзомоу. 

Длагнозъ. Сеиётосоть зрийдего виа ШШтиз, а дао сотроге ш1- 
поге, апфепи1з ]1опо1ог раз её $епиогИ $, ато ргипо 918 пефе 

]опо1оге, зр118 сар1з 1опо1огИаз пес поп ргопофо шагош!из 
] бега] оз тео у1х зша%1з, 4ерысаИ5 шшогИ аз, шшаз паше- 
т0318 ргаед1Ыз, апойИз ]афега! аз ргопой аспотИав, шас1$ 

ргото1иа $ 415$. 

Описане. Очень близокъ къ С. зриидег (Едвв.), отъ котораго 

отличается меньшей величиной, болЪе длинными и еще бол$е 

тонкими усиками, въ особенности первымъ членикомъ; шипы 
на голов болфе сильно развитые, длинные, боковые края 
переднеспинки едва выемчатые посерединЪ, съ менЪе много- 

численными и менЪе развитыми зубцами, боковые углы передне- 
спинки болЪе острые, бол$е выдаюцеся. 

Ллина — 9—10 мм. 

Сравнительныя замфтки. Очень близый къ С. зриидег (Еавь.) 

видъ, отличающийся отъ во$хъ видовъ рода (еий‘0с07з указан- 

ными выше признаками. 

Географическое распространене. СЪверно-африканеюй видъ, 

встр чаюцийся въ Тунис, АлжирЪ, Марокко и Иепан1и. 

1. Сепёгосот15 уазе?аба$ Когематг. 1845. 

(Табл. ТУ, фиг. 85). 

Сеттгосот1з замчедаа Котвматг. Ме]еф. Етёош., П, р. 46, &. 1, .2. 1845; — 

Новудтн. еп. Еп%. Яе!., 1Ш, 1884, р. 114, Ве. 8; — Тлкоутяу. Вет. 

Влз5. 4’Епф., УП, 1907, р. 286. 
Сеттосатепиз зретадег уаг. дтсатз Етввев. Егор. Неш1р., р. 281. 1861. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Сепйгос0т48 соеди Котемлтт. Тос. сй., р. 46 (Тгаозсадсаяа: вла. ЕПза- 

уефро!); — ТАкоугку. Гос. сЦ., р. 231 её Новудтн. Изв. Кавказск. 

Муз., УП, 191, р. 200 (хаЪ. ЕЙзауефро], 4154г. Агезв: беок-бара); — 

Новулдтн. Веу. 9’Еп%., Х, 19891, р. 69 (Тгапзсаасаз!а, оф. Епуап: 

ОгдаЪаа, КазуКорогал). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (0). 
Согэса. (0). 

Согз1са: А]асс!0. (6). 
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Стаесла. (6). 
А]рема. (5). 

Магоссо. (6 0). Улоснев. 

Ттапзсаасаза. (6, 20). Когематг. 

Тгаазсаясаза: ЕЙзауебро]. (6). Утхоузкг. 

'Тгапзсаисаз!а: Сеок-бара. 24. УП. 1901. (0). Бенмтьт. 

Сацсази$. (6, о). 

Диагнозъ. Согриз таспит, афиш, зарегпе Науезсепз, тасаПз 
1273 птеоч]ат яз 4епзе фесфат. Сараб зарегпе апёе осеПоз 
зегефиз Чаафаз ехфегп1$ зршатгашт уаПЧагаш еф зелебаз 4аафаз 

ег! зршагат рагуагат агтафаш, с<1урео 11 ф0фа рго]опеа- 

ф1опе асифе-бофегси]афо. Возбгаш сохаз шеаз аб шоепз, атИса]ю 
фего фаатфо 41зЫпсфе Бге\у1оге. Ащеппае Вала ]опсае, стаззш- 

зси]ае, агЯси]о ргипо сгаззо, Бгеу1, ]1опофа те сар!з аеда1- 

10150, ар1се шегш], зарегие еф ш{Регпе Баз1 р]егашаае $61008 

]1опо ада из п10т153, шас1з шшазуе 41$@псМз, пофао. Рго- 
пофаш шагош1иаз ]абега]из ]аёе еф Баз ргоРали4е з1шлаай, 

апИсе издие а ше4ат з1паайоп1з депйси 3 рагуаИз 4епзе т- 
з6гасз, Чет шшиафе еф забег степа]аз, заб езт1з, тшал- 

<шШаз ]абега Баз роз&с1з шед1о ш апомат [тгеуеш, ]абат 
атпрНа&з, ВааА 4епфай!з, 108 тагэ1п1$ розЫе! 100515, фмапеот- 

]атПоаз, ар1се гобап4аыз, айга шедпия зсафеШ геёготзат рго- 
4013; апоаИз ]абегаЙЬаз ргопой 1еуЦег теНех1з, аЙга Ъазт 

ете]у$тогаш рааПо ехседепыЪаз. Бемеат р!апит, ар1се соп- 
уехо, зе4 пап тейехо, сатша шефа 1опо ата е]еуафа оЪзо- 

1еа. Неше]у га ар1сеш уегзиз п1от1сап Ма, сот1о ргоре забаталя 
тешЮтапае ибг1пдае а уепа га@а тасша аа птеолалт1 отвафа. 
АЪадошеп ше41о {ог {ег АПабабат, 4огзат аЪ4ога1а18 гаЮЁет- 

тастеат, Баз: её шасаНз ]афега]Ш аз 010115; соппех!Гуат зе5- 

тел з Разе1$ ]а413, шагошеш розЯеиш еф ап ей зестепфогат 

ргохппога оссирап из, огпафаш, Фазо1а а ззипа зезлпепит 
дааа фобашт пес поп тагоштет Таза]1 зезлпепЫы даат@ шагел- 

пешапе ар!сайет зех@ оссираще. Кетога Чепзе п15то шасаба, 
НЫае ра] аае, аппаНз ЧФааЪаз пфеггар$ 010715 ргае4Нае. 

Описане. ТЪФло крупное, широкое, желтоватаго цвФта, густо 

покрытое неправильными черными пятнами. 
Голова сверху усажена шипами, расположенными въ че- 

тыре ряда, при чемъ шипы внутреннихъ рядовъ мелке, значи- 
тельно выдвинутые впередъ; с!уреиз головы на всемъ протя- 

жен!и усаженъ выдающимися впередъ острыми бугорками. 
20* 
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Хоботокъ доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, третёй чле- 
никъ его значительно короче четвертаго. 

Усики не очень длинные, сравнительно толстые, первый 

членикъ ихъ толстый, коротЕй, равный по длин головЪ, на 

вершинЪ невооруженный, сверху и снизу у основан!йя обыкно- 

венно съ двумя расплывчатыми черными полосами, болфе или 

менЪе сильно развитыми. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и не глубоко 

выемчатыми, впереди густо усаженными небольшими зубчи- 

ками, доходящими лишь до середины выемки, затЪмъ на всемъ 

протяжени лишь очень мелко зазубренные, почти цфльные, 
задне-боковые края на всемъ протяжен!и безъ острыхъ зуб- 

цовъ, посерединЪ вытянуты въ коротк!й, шировй уголъ, задн!я 

лопасти переднеспинки длинныя, треугольныя, съ закругленной 
вершиной, вытянутыя назадъ за середину щитика; боковые 

углы переднеспинки слабо загнутые вверхъ, незначительно 

выдающеся за основан1е надкрыл!и. 

ПШитикъ плосюй, вершина его слегка вздутая, но не загну- 
тая вверхъ или загнутая очень слабо, свЪфтлая, продольный 

срединный киль слабо намБчающийся. 

Надкрылья къ вершинЪ сильно зачерненныя, у зибага теш- 

гапае соггаи’а по обЪф стороны радальной жилки большое 

бЪлое пятно неправильной формы. 

Брюшко сверху красновато-желтое, основан!е его и пятна 

по бокамъ черныя; соппех!уит съ широкими черными попе- 

речными полосами, проходящими черезь вершинный край од- 

ного и основанйе сл$дующаго сегментовъ, но самая широкая 

срединная полоса занимаетъ всю поверхность пятаго и приле- 
гаюця части четвертаго и шестого сегментовъ. 

Бедра ногъ густо покрыты черными пятнами, голени свЪт- 

лыя, съ двумя прерванными едва намфчающимися кольцами, 
лежащими ближе къ основан!ю. 

6 Длина — 10—104 мм. ширина переднеспинки — 4 мм., 

ширина брюшка — 4—4 мм. 

о Длина — 11—12 мм., ширина переднеспинки — 4—4,2 мм., 
ширина брюшка — 4,3—5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Отъ двухъ вышеописанныхъ (С. $11- 

идет, С. зтеттиз) видовъ (Сей’0с0745 сачедайиз (К от.) рЪзко отли- 

чается крупной величиной, темнымъ цвЪтомъ верхней поверх- 
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ности тБла, вооружен1емъ головы: шипами, расположенными въ 

четыре ряда, с‹]урейз’омъ головы, снабженнымъ на всемъ про- 
тяжен!и выдающимися острыми бугорками, боле короткими и 

толстыми усиками, первый членикъ которыхъ равенъ по длинЪ 
головЪ, на вершин безъ остраго шипа, строенемъ передне- 

спинки: боковые углы которой менфе выдаюпиеся, слабо за- 

гнутые вверхъ, боковые края только впереди болЪе или менЪе 

сильно зазубрены (но безъ зубцовъ, расположенныхь почти на 
всемъ протяжен!и боковыхъ краевъ, какъ у (. зрииде"), заднйя 

лопасти сильно развитыя, оттянутыя назадъ за середину щитика. 

Географическое распространене. —Средиземноморскй видъ 

встрчаюцийся въ Испанш, южн. Франши, КорсикЪ, Италих 

Далмащ, Венгр!и, Серби, Болгарш, Греци, Малой Азш, За- 
кавказьи, Сир1и, АлжирЪ, Тунис, Марокко. 

Видъ этоть до сихъ поръ не былъ указываемъ для СЪв. 
Кавказа. Ссылка В. Ф. Ошлнинд въ Уегие1сВп1з ег райаеатЕ- 

9зсВ. Нешитрё., Т, р. 192 на В. Е. Яковлевл, якобы указавшаго 
этотъ видъ для всего Кавказа, Цетровска и Дербента, невфрна, 
такъ какъ посл$дь! авторъ во веБхъь случаяхъ говорить о 
(. зриидег (Едвв.) (въ Труд. Русск. Энт. Общ., ХИ, стр. 50 В. Е. 

Яковлевъ приводитъ въ числ синонимовъ (.. зрийдег (Гавв.) 

и назван!е вида Когехатг, но что въ рукахъ его имБлись лишь 
экземпляры перваго вида доказываетъ опред$лительная таблица 
на стр. 52: „Голова съ двумя рядами шиповъ. Боковой край 

переднеспинки впереди съ шипами“). 

Приводимыя же В. Е. Яковлевымъ мфетонахожден!я этого 

вида въ Крыму (Симферополь) и Дн$провскомъ у$здЪ Таври- 

ческой губ. (Алешки) ошибочны, такъ какъ экземпляры эти по 

изслВдованио мною лЪтомъ 1915 года въ Симферопольскомъ 

Естественно-Историческомъ музеЪ, гдЪ они хранятся въ кол- 

лекщи О. Ф. Ретовсклдго, оказались принадлежащими къ виду 
(. зриидег (Еавв.). 

Такимъ образомъ единственныя достовЪ$рныя м$стонахо- 
жден1я этого вида въ Росси: Закавказье (Эриванская и Ели- 

саветпольская губ.). Но и въ этихъ пред$лахъ (617060718 сате- 
диз Кот. представляется довольно р$дкимъ видомъ. Въ кол- 

лекщи полужесткокрылыхъ Кавказскаго Музея онъ имЪется 
также изъ Тифлисской губ. (Боржомъ) и южной части Батум- 

ской области (Артвинъ). МнЪ извфетны также нахожден1я этого 
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вида въ Эриванской губ. Эривань. 10. У. 1909. Брянский, 11. 
ТХ. 1912. Плстуховъ, Сухой фонтанъ. Малюженко. Такимъ 

образомъ въ Росси этотъ видъ пока найденъ лишь въ Батум- 

ской области, Эриванской, Тифлисской и Елисаветпольской 
губерн1яхъ. 

8. Сепфгосот1$ уо1хету1 (Ротох). 1818. 

(Табл. ТУ, фиг. 86). 
Сеттосатениз Ухета Ротох. Аппа. Бос. Епф. Ег., 1818, ВаЦ., р. СХХХ; — 

ТАкоугку. Вий. Бос. Ха%. Мозс., 1882, 3, р. 105. 

Сеттосатепиз сототлсерз Тдкоутву. Труды Русск. Энтом. Общ., ХИ, стр. 52. 

1879. 
Сеттосатепиз ВаПа5000% Тдкоугку. Ва|. Бос. Маф. Мовс., 1882, 3, р. 108. 

Сетётосотаз Тохепл Новудтн. УЛеп. Ешфом. е1%., ПТ, р.115.1884; — ТАкоугеу. 

Веу. Вазз. а’Ещогто., УП, р. 286. 190%. 

Сеттосотз ВаЙазз000ё Новудтн. П., р. 115; — Тлкоуцеу. Веу. Влз$. 
4Ещюю., УП, р. 286. 19091. 

Сет'осотз тийсерз Тлкоутву. Веу. Влзз. а’Ешоти., УП, р. 986. 1907. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росен. 

Сеттосагепиз Тохета Роток. Тлос. сй., р. СХХХ (Тгапзсаасаа, оаЪ. 1115: 

Тасо4есв1). 

Сеттосатепиз сототсерз Тдкоутву. Труды Русск. Энт. Общ,., ХЦ, стр. 51. 

1819 (Тгаозсапсаза: Атагаф). 
Сет4тосот1з Ужепи Нокудтн. Веу. 4’Елфош., Х, р. 69. 1891 (Тгапзсаисаяа, 

ргоу. Емуап: Ог4оЪаа); — Тдкоутяу. Веу. Влзз. а’Епбот., УП, р. 281. 

1907 (Тгапзсаасаза: Т1Я1з, оаЪ. ЕПзауеёро]: ЕЙзауебро!, Аа2Ь1епф, 
Ка6з№Кога-6зБа], СЧеок-фара); — Нокудтн. Изв$стйя Кавказск. Муз., 

УП, 1918, р. 200 (Тгапвсаясаза, хаЪ. ЕЙзауефро!: Стеок-бара). 

Се тосатепиз сототлсерз ТАкоутюу. Гос. с1%., р. 51. 1819 (Бопбала). 

Сезтосота8 Тоже Нокудтн. У1еп. Елбот. Йей., УТ, р. 110. 1889 (Тгалз- 

сазр1а: Загу-]аху); — Ввамсэгк. «ФаргезВеф 4. Хабатг\у15зепзсраЫ. 
Уегешез 4. Тгепсзшег СошИабез, ХХ1—ХХП, р. 181. 1898—1899 

(Тгапзсавр!а: АзсБафа4, Аппал); — 7. Зантвева. Оу. Е т. Уеё.-5ос. 

ЕбгВ., ХГУГ, № 1, р. 12. 1908—1904 (Тгапзсазр!а: ТзБага2Ва]); — 

ОзнАмих. УегресЬп. 4. ра]аеагк%. Неш1р%., ПТ, р. 13. 1910 (Тгапзсазриа: 

АзсЪафаа; Тагкезбап: Регоузк, АаПе-афа, 'ТазЪКелф, 4154г. СБо4яВепь, 

Уегру], А1абаба ш Т]ап-ББап). 

Сеттосатепиз Ва1аз30010% ТАкоутку. ВаЙ. Бос. Хаб. Мозс., 1888, ТП, р. 108 

(4155г. ТзьитКеп%: ТазЬ-зааф). 

(Сей т0с0713 64830010 ТАдкоугку. Веу. Влвз. а’Епфбот., УП, р. 981. 1907 (415%г. 

АоПе-Афа: Ап-Ка]). 

Сейтосот15 гийсерз ТАкоутюу. Гос. с1., 19071, р. 281 (ВисЪага: АК-гаЪа$). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тгапзсаасаа: 115. 25. ПГ. 1905. (6). 6. УШ. 1901. (0). 19—18. (0). 

21—55. (6). УТШ. 1904. Х. 1905. (©). Затомих. 
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Тгапзсапсаза: Тв. 18. УТ. 1997. (0). 
Тгапзсачсаза, ртоу. Т1Н1з: ВогВот. (0). 

Тгапзсапсаза, ра. Егтуао: Агатаб. Варозико\узкт (6ураз Оеюйгосатета сото- 

71061718 ТАк.). 

Тгапзсаасаз!а: Агах. 171. УТ. 1906. (0). Ттяткоу. 

Тгапзсаасаа: ЕИзауебро]. (6, о). Утмоузкт. 

Тгапзсаисаяа: ЕИзауевро/. (0). 
Тгапзсаясаза, оаЪ. ЕПзауебро!: Я. КафзВКога-фзВа]. (8). Утмоузкт. 

Ттгапзсачсаза, хаЪ. ЕПзауебро!: А42Ь1Кепв. (0). Утхоузкт. 

Тгапзсаасаза, саЪ. ЕЙзауефро]: ЗагаЧ2Ва, 400 то. 2. УП. 1901. (5). Бенмтот. 

Тгапзсаасаза, гаЪ. ЕПзауефро], 4154г. АтезЬ: СтеоК-фара. (©, ©). Бенвькоу- 

мткоу. 
Регяа, АхегЬе]42Ъап: Таутти. 1. УГ. 1914. (0). Аковтвузкы. 
Тута. ргоу. Тагоалсае её Буг-Пат’]а: шопз ТеглепЪез ргоре 56. БаКзааГэКа]а. 

15. УТИ. 1904. (©). Бовхлхзкт. ° 
Ргоу. Буг-Паг’)а: Ва]оа-Катш. 12. УТ. 1954. (6, ©). ОзнАмих. 

Ртоу. Буг-Оаг’]а: ТзвнИ. 28—29. УТ. 1904. (6). Ознамтх. 

Ргоу. Буг-Раг’]а, 4185г. ТзВиюКкепф: ТазЪ-зиаф. (6). ВАагАззовт.о (фФурчаз Сеп- 

тосатет В@а35001 ТАк.). 

Ргоу. Зуг-Палга, а1в г. АиНе-аёа: Ап-Ки1. 3—7. Х. 18971. (0). Кими. 
Ргоу. Буг-Оах’да: ТазЪКен+. 4. У. 1907. (0). 16. Х. 1910. (0). Флвоьху. › 

Ргоу. Зашаткапа, 4154г. Свод2Бепё: 3ё. Сто] о4пада 5(ер. 31. 11. (0). 8. (2 д, 9). 

4. (©, ©). 8. (©, ©). 1У. 1908. ©. Тасоввон. 
Висрага: ГагаЪ. 16—18. УТ. 1905. (0). ОзнАмтх. 
засрата те4.: Ак-гаЪаф. (0). Воуовоу (6уриз Сепёгосот1$ тийсарейз ТАк.). 

Васрага: СЪайа-Куху1-аЦа. 16. У. 1910. (2 0, ©). Хлворму. 
Тгапзсазрла. 15. Х. 1908. (6). Зувтьоузкиы. 
Тгапзсазр1а: АзсвафаА (д, о). Комлвоу; 1896. (©). 4. УТ. (0). Амнкв. 

Тгапзсазр1а: С]алгз. 1896. (2 6). Ахнев. 
Ггаозсазр!а: АгбуК. 20. ТП. 1905. (2 © 3 ©). Ахнвв. 

Тгаюзсазра: Тедхвев. 18—28. УТИ. 1896. (0, 0). Ахнвв. 
Ттапзсаврйа: Вадгаш-ДН. 27. [Х. 1896. (0, 0). Ахнвв; 20. УП. (9). 96. Х. 

(3 6). 1910. Чулвоу. 
Тгапзсазра: Пташт-раЪа. 16. ПТ. 1912. (б). КознАхтёнткоу. 

"Тгапзсазр!а: КазЬКа. 2. УП. 1919. (5). КознАхтзнткоу. 

Зопвата. (0). Еуввзмамм (фура Сетлтосатепа сототлериз Тлк.). 

Зепиге&зЬ’е: Кора]. 1907. (0). Знхитмгкоу. 

Тагкезбап сБтепз.: Ки!42Ва. 181$. (0). Вввег. 

Тазгкезбап сЫтепз.: уаз спгз. 10. Я. Капсез. (0). Ризне\уАтзкт. 

Тиагкезфап сЫпепз.: ТзВегёзВеп. 11. ТУ. 1885. (0). Разне\лтзкт. 

Тогкезбап сЬшепз.: №а. ПТ. 1890. (О). Реутгоу. 

Татгкезфап сЬ1шепз.: О}-бавтак. 1. ПТ. 1890. (2 0). Чвомвсив\зкт. 

Тиагкезёап сБ1пепз: 116ег СБобап её Кеша. 1. Х. 1889. (0). Риутроу. 

Дуагнозъ. Бфабага, таспфа ше её со]оге заф уатаЪ 3: сот- 
раз таспаш, 1абат уе] рагу1азсиат, апоазбит, зарегпе р]егат- 
Чие от1зеииа, сог1о Ёазсо таси]або, соппех!уо азсИз #15013 18413 
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огпафо, уе]! согриз заере таз1$ т1павуе ]аефе Науезсепфе-безфа- 

сей, 1пфегФаш и01е0]юге осфгасеит. Сариф Лай фа те заа сат 

оси! аедиЙопяашт, зарегпе ша51з шшизуе сопуехиш, $р111$ 

аси з, паопИаште зааедаа] из, ЧааЧ1зеаа 415розИ1$ пес 
поп зе1е зршаташ ше@а аще Баз с1уре! агтаблт, сарйе ропе 

оса]0з зршаПз ЧааБаз, гефгогзит уегоеп из дпобае 1пзбгасфо. 
Возётат сохаз пбегте аз у1х варегапз, агЯеа]о ргипо Базшт 

сар1Ыз абЯпоеще, аг_ст]0 фег&10 дпатфо Бгеу1оте. Ащеппае 1оп5ае, 

{епаез, агЯси1о ргипо сарЦе аеда|опзо, ар1ее 1теги. Ргопобит 
татар! риз абега] Пиз забгес1з, $0418 геошагИег пе сгепа]а- 

8, тагошиаз ]абегааз роз@е1з сгепайв, шед1ю шт апеаат 
оБбазит, ]1еу бег ргофдасфат атрНа4з, 101$ шаг2111$ розЫе1 рго- 

пой Ъгеу1351115, апо’а]а1з, ага шаголреш Таза]ет зсибе! у1х 
ргоппаз, апоаИз ]абега] из “Цга фазш Веше!у$гогат рамПо 

ехсе4еп из, оти што Пай гейех1з. БслфеПашт р]апат, и0160]ог, 

ар1се раШ9о, 1еуЦег гейехо. Нете]у%га ап1ео]ога уе] оЪземге 

таса]аба, фаат зсафеШаюш еф ргопобат ра] юога, тасша аа 
ргоре забагаш тетшгапае зетрег 4езбафа. Сопиехуаш аЪ40- 

111113 101с0]ог уе] #азсИз ]айз, Баз еф арееш зезтепфогат 
м1ешогат оссарап Физ, ргае4 ат; апоа$ розс1$ зезтеногат 

Ваз ргошиоаЙз. Кешога шЁегпе Ипе!з ]опо бад таНЪаз п10т13 

1056тиефба. 

Описане. Очень измфнчивъ въ величин и окраскЪ; т$ло 

крупное, широкое (до 11 мм. длины и 4,4 мм. ширины брюшка} 

или сравнительно небольшое, узкое (до 8 мм. длины и 2:8 мм. 

ширины брюшка), обыкновенно с$раго цв$та съ буроватыми 

пятнами на надкрыльяхъ и широкими бурыми полосами на 

соппех!уат”Ъ брюшка, часто болЪе или менфе свЪтло-желтоватое 

или одноцвЪЗтное ярко-желтоватаго цвЪта. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, сверху вы- 
пуклая, усаженная многочисленными приблизительно одина- 

ковой длины шипами, расположенными въ четыре ряда, и однимъ 

срединнымъ рядомъ передъ основанемъ с]урецз’а; позади глазъ 

голова вооружена двумя выдающимися назадъ шипиками. 
Хоботокъ чуть заходитъ за ляшки среднихъ ногъ, первый 

членикъ его доходитъ до основан1я головы, трет!й членикъ ко- 

роче четвертаго. 
Усики тонве, длинные, первый членикъ ихъ одинаковой 

длины съ головой, на вершин невооруженный. 
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Шереднеспинка съ боковыми краями почти прямыми, на 
всемъ протяженш равномфрно и правильно зазубренными, 

задне-боковые края съ слабо выдающимся тупымъ угломъ по- 
серединЪ, зазубренные, задн!я лопасти очень коротюя, угло- 

ватыя, едва вытянутыя назадъ за основной край щитика; бо- 

ковые углы очень незначительно выдаюп1еся за основане над- 

крыл, совершенно не загнутые вверхъ. 

ШЩатикъ ровный, одноцвЪтный, вершина его свфтлая, слегка 
загнутая вверхъ. 

Надкрылья совершенно одноцвтныя или съ темными пят- 

нышками, всегда безъ бЪлаго пятна у зафага тет гапае, всегда 

боле св$тлыя, ч$мъ щитикъ и переднеспинка. 

Соппех1уат брюшка совершенно однопвтный или съ ши- 

рокими бурыми полосами, захватывающими основане и вер- 

шину двухъ смежныхъ сегментовъ; задн1е углы сегментовъ не 
выдаюштеся. 

Ноги свфтлыя, одноцвЪтныя, бедра ногъ снизу съ продоль- 

ными тонкими черными лин!ями. 

4. Длина — 13—10 мм, ширина переднеспинки — 2.3— 

8,8 мм., ширина брюшка — 21—46 мм. 

о. Длина — 883—106 мм., ширина переднеспинки — 8—4 мм., 

пгирина брюшка — 8,5—4,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. (ел#“0со7(5 голепи (Рот.) рЪзко отли- 

чаетея отъ ве$хъ видовъ этого рода многочисленными длин- 

ными шипами на верхней поверхности головы, расположен- 

ными въ четыре ряда (у С. салчедщиз Ког. они расположены тоже 

въ четыре ряда, но внутренн!е шипы очень малы), боковыми 

краями переднеспинки мелко-зазубренными, почти цЪльными, 

очень короткими лопастями задняго края переднеспинки, едва 
заходящими за основной край щитика, св$тлымъ цвЪтомъ тфла, 

безъ бЪлаго пягна у завта шетЪгапае согГаш’а и др. при- 

знаками. 

(В. Е. Яковлевъ описалъ этотъ видъ подъ тремя разными 

именами, благодаря недостаточности им$вшагося у него мате- 

р1ала и пользован!ю признаками, не имфющими значен!я въ 

систематикВ полужесткокрылыхъ. Подъ именемъ СОеосагепи$ 

сотоплсерз этотъ видъ былъ описанъ имъ почти одновременно 

съ Ротох’омъ по двумъ экземплярамъ (ем. выше) съ Арарата и 

изъ Джунгари. ЗатБмъ вскорЪ этоть видъ по экземпляру изъ 
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Чимкентскаго уфзда Сыръ-Дарьинской обл.: Ташъ Суатъ опи- 
сывается В. Е. Яковлевымъ подъ именемъ Сетосатетиз фаз- 

509101, при чемъ отличя его отъ (. сожета (Рот.), по автору, заклю- 
чаются въ слБдующемъ: 

„БлЪдно глинисто-желтаго цвФта, почти безъ темныхъ пя- 
тенъ, первый суставъ усиковъ нфсколько короче головы, кото- 
рая одинаково развита, какъ въ длину, такъ и въ ширину. 

‚С. зожето Рок 
Буроватаго цвЪта, съ болфе темными пятнами какъ на ту- 

ловищЪ, такъ и на конечностяхъ. Первый суставъ усиковъ 
равенъ длиною головЪ, которая развита болфе въ длину, ч$мъ 
ве ширину, а мы осо Ве 

Окраска однако у этого вида чрезвычайно непостоянна и 

при этомъ какъ разъ громадное большинство закавказскихъ 

особей (т. е. топотиповъ въ широкомъ смыслВ С. со[хепи) тем- 

ные, съ бурыми пятнами „на туловищЪ, такъ и на конечно- 

стяхъ“. Отлишя же въ относительной длин и ширинЪ головы, 

длинф перваго членика усиковъ совершенно не оправдывается 

при изслФдован!и и типовъ Яковлевл и др. экземпляровъ этого 

вида. Такимъ образомъ всЪ указанные признаки для различен!я 

этихъ двухъ видовъ отпадаютъ. И д;йствительно въ нов$йшей 

своей работЪ, посвященной систематик% этого рода, („Виды рода 

Оепйгосо718 Когехатг (Нетмега-Наегомега) Евразт“. — Русск. 

Энтом. Обозр., УП, 1907) В. Е. Яковлевъ совершенно отказы- 
ваясь, благодаря большему матер1алу имфвшемуся у него, отъ 

прежде указывавшихся имъ признаковъ для отлич1я С. 69195800104 

отъ (. сета, выдвигаетъ новые, правда еще менЪе удачные. 

Эти признаки сл$ дующие: 

„С. сйхета С. фа а8800 

Первый членикъ хоботка длив- Первый членикъ хоботка ко- 

нЪе головы. роче головы. 
ВырЪзка у плечей передне- ВырЪзка у плечей передне- 

спинки болфе широкая и спинки узкая, болЪе глу- 

менЪе глубокая. бокая." 

При изелФдовав!и матер1ала, послужившаго В. Е. Яков- 

леву для составлен1я опред$лительной таблицы, только что при- 

веденной, матер!ала цитируемаго имъ въ вид особаго списка, 

мы совершенно не видимъ разницы въ относительной длинЪ 
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перваго членика хоботка у особей, относимыхъ имъ къ двумъ 
видамъ: въ тёхъ же случаяхъ, когда вершина перваго членика 

хоботка доходитъ до передняго края переднеспинки или не 

доходитъ, это зависить только отъ степени механическаго на- 

клонен!я подвижно-сочлененной головы. О невозможности при- 

нять видовымъ критер1емъ глубину вырЪзки сильно и непра- 

вильно выр$занныхъ задне-боковыхъ краевъ переднеспинки 

легко судить послЪ изучен!я самаго небольшого матер1ала по 
всякому виду рода Сепйтосот1з Кот., но притомъ и отличйя, ука- 

зываемыя Яковлевымъ, очень незначительны и относительны. 

Наконецъ синонимомъ этого вида надо признать и описан- 
наго въ 190 году В. Е. Яковлевымъ по одному экземпляру 

Сет!тосот1з тийсерз. Ни одинъ признакъ выдвигаемый авто- 

ромъ этого вида не можеть служить для отлищя его отъ 

С. тфжетз (Рот.): боле широкое т$ло, разлише въ относитель- 

ной длинЪ двухъ посл$днихъ члениковъ хоботка, строене 

заднихъ лопастей переднеспинки — вс эти признаки выдви- 

нуты Яковлевымъ лишь благодаря ограниченности находивша- 
въ дЪйствительности частью гося у него въ рукахъ матер!ала 

не наблюдаются у описаннаго имъ экземпляра, частью одинако- 

вымъ образомъ свойственны несомнфннымъ (С. со[хета. О боль- 
шой амплитудЪ колебан1я окраски этого вида, крайн1я формы 

которой связаны постепенными переходами, говорено выше. 

Остается такимъ образомъ единственный признакъ: нфсколько 

болЪе сильно выпуклая голова, но колебан1я въ этомъ направ- 
лени также можно найти среди большой сер!и этого вида. 

Этотъ видъ представляетъ интересъ также въ слБдующемъ 
отношен1и. Въ то время, какъ всЪ закавказск!я особи пред- 

ставляются довольно едиными въ морфологическомъ отношен]и, 
въ Туркестан% видъ этоть крайне неустойчивъ въ величин® и 

окраскф. Однако выд$лить туранскихъ особей въ особую таксо- 

номическую единицу низшаго порядка, не представляется воз- 
можнымъ, по крайней мёрЪ при современномъ матер!алЪ, въ 
виду непрерывной цфии переходныхъ формъ, связывающихъ 

вс крайн!я формы. 
Я имфлъ возможность изучить около 150 экземпляровъ 

этого вида. 

Географическое распространене. Кром упомянутыхъ выше 

географическихъ мфетонахожден!й этого вида мн извЪфетно 
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сл$дуюция нахожден1я его: Сыръ-Дарьинская обл.: пески’ 

Муюнъ-кумъ. УП. 1908. А. Лвввдевъ, Шаповаловка, Ауле- 

Атинск. у. 1. УПТ. 1908. А. Леведевъ, Ферганская обл.: Минъ- 
булакъ на р. Сыръ-ДарьЪ. 20. У. 1908. А. Н. Кириченко, Са- 
маркандекая обл.: Джизакъ. 10. Х. 1912. В. Пельцъ, Закасши- 

ская обл.: Чули въ хр. Копетъ-дагъ. 1. 18. 24. УТ. 1. 10. УП. 
1914. А. К. и М. Г. Гольвекъ, Репетекъ. 24. ТИ. 28. ТУ. 1918. 
А. К. Гольвекъ, Бухара: Фарабъ. 24. 11. 1918. 6. 19. ТУ. 1912. 

12. УТ. 191. 2. УП. 1912. А. Гольвекъ, Ширабадъ. 21. 288. У. 

2. УП. 1912. А. Н. Кириченко, Термезъ. У—ТХ. 1912. А. Н. и 

д-ръ А. Н. Кириченко. 

Такимъ образомъ (еи#’осот тохети, (Рот.) широко раепро- 
страненъ во всемъ восточномъ Закавказьи (воет. часть Тифлис- 
ской, Эриванская, Елисаветпольская губ.), найденъ въ сЪв.- 

вост. Пере (Тавризъ въ АзербейджанЪ), широко распростра- 
ненъ во всемъ низменномъ ТуркестанЪ (Закастайской, Сыръ- 

Дарьинской, Самаркандской, Ферганской и Семирченской обл., 

въ БухарЪ) и далеко заходитъ вь Китайскй Туркестанъь. 

Родъ 20. Сеге 108 пот. сев. 

Дуагнозъ. Согриз рагуазсиат, аЪ4отен геёгогвит уа]4е ап- 
оатНег атрНайит, твошро!Аа]е, шаге! аз ]афегаИ аз апои- 
Лаз, ар1се апожИз 13 гобап4айз. Сара дааатапоате, ]а1- 
Фште зпа сит осаН$ аедаЙовеи,-дпаш ргопобат ап@се, ]аё аз, 

зирегие отапа]абат, зрииз зто]ат аз Баз: ше 1юоае с]урей, 

зр!1з чб таае а фафегеиНз апбепиег!; — шфегпа апфтотзат 

еб зигзит, ехбегпа ПВ011хопба]1, 1еуйег ехёгогзат уегоепйБаз 

зризаае Чаафаз апбтогзиш её ехбтогзит 41тес5$ её ше10 са- 

р1Ыз зв пес поп зртаНзаае розбостат аз, гесфе гефгогзит 

ргошй паз аттафа; сГурео заЪ авео тесфо Ч4еогзят 4еНехо. 
Возат Базш шезозёеги? забабйиеоепз, агЫеи]0о ргипо Разт 

сар!Ыз Ваза абЫпоепбе, агысио зесип4о ргипо аедаЙопсоо, фет- 

0, Чпала атысааз зесап4аз, зезда! Ътех1оге, агЯсто диаг 
фегмо ‘у1х 1опо]оге, ар1сее шото. Ашеппае 410 согрог$ 
]опо10гез, отасез, агЫеа]о ргипо сгаззо, 19аефго, сигуафо, 

агысаНз зесип4о фегНодае фепаПлиз, Реге суПп@зс18, агаса]о 
зесив4о фег@о 1опо1оге, агЫса]о фет@о ар1се шегаззафо. Рго- 

побит ар!сет ‘уегзаз за Мо еб Ютгёйег 4есЙуе, аполазбайтит, 

татолре ап@со гесфо, апоаШз$ апсе15 Ваа@ рго4ае@з, таго1- 
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а раз [абега Раз ап1с15 ргоРап4е з1па413, тато1о!раз 1айега из 

розНс15 ше41о ш 4ещез атрПа&з, тагейи из. ]абега] аз $03 
отапа[аз, пес сгепи]а&13, пес Чепфа&з, геНех13, таголше розЫсо 

ргоЁаа4е зшаафо, 1 1оЪоз пичпаче а зефеПо гефгогзат рго4исфо. 
ЭелфеПа рагуаат, ше о ]абегаздае сопуехаш, сама ее- 

уаба шефапа шзбгасбат, ар1се тейехо. Неше]уга шаге! из 
]афета аз ]еуЦег зшиамз. АБ4отеп твошфоае, зеатепз 
соппех!\1 авоаЙз розИс1з, тив База| Баз ехсер1$, уа]4е ргошу- 

пепыриз, шаго1а1раз ]абега] аз зеотешогаш иитогашт з1а- 

#3. Ре4ез Ваа4 ]опеае, Ёетога аб4ош!те шаИо гех1ога, суПп- 

Чт1са, ар1се 1]еу15зпе 1шсгаззафа, отапа]афа, МЫае зааеуея, 

1пРегпе рШз Бгеу из уезёбае. шЁегпе согриз шиафе отапа]а- 
фа, тагош! из роз@с1$ зеотешогиш уептаПат апоа]ав, 

тагоше розсо зезшепй зерёто. гесфо. 

Туряз сепет1з: Сегсийитиз ии рез п. $р. 

Описане. По формЪ тЪла очень походитъ на родъ Сегсйииз 
Этаг, т. е. брюшко посерединЪ сильно расширенное; имфетъ 
почти правильно ромбическую форму съ слегка закругленными 
боковыми углами. 

Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину и 
ширину вмфетЪ съ глазами, шире передняго края передне- 
спинки, сильно выпуклая, поверхность ея сверху мелко зер- 

нистая, съ нБеколькими шипами, изъ которыхъ одинъ непар- 
ный, прямо направленный впередъ, сидитъ у основаюя с]у- 

рецз’а, другой также непарный посерединЪ с1урейз’а, по обЪ 

стороны бугорковъ, поддерживающих усики, также находятся 
шипы, изъ которыхъ внутренн!е направлены впередъ и вверху, 
внфшн!е горизонтальны, слегка направленные кнаружи, пара 

шиповъ, лежащихъ посерединЪ головы сейчасъ же позади вну- 

треннихъ околоусиковыхъ шиповъ, направлены вверхъ и кна- 
ружи, наконецъ пара шиповъ, направленныхъ почти прямо 
назадъ, находятся на боковыхъ краяхъ головы позади глазу; 

глаза больше, шаровидные, сильно выставляюциеся, располо- 
женые почти на равномъ разстоян!и отъ основан1я и вершины 

головы, глазки лежатъ на внфшней сторон большихъ припод- 
нятыхъ бугорковъ, разстоян1е между которыми равно одному 
бугорку; голова сверху впереди прямо обрубленная, с]уреиз 

загнутъь книзу почти подъ прямымъ угломъ, немного позади 

основан!я с]урейз’а съ сильнымъ поперечнымьъ вдавлешемъ; 
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Бисси]ае небольшия, равныя по длинф лишь половин перваго 
членика хоботка. 

Хоботокъ слегка не доходитъ до основан1я среднегруди, 
первый членикъ его доходитъ до % длины головы, второй чле- 

никъ почти равенъ по длин первому и доходитъ до ляшекъ 

переднихъ ногъ, трет!й членикъ въ 1, раза короче второго и 

заходитъ за вершину среднегруди, четвертый членикъ немного 

не доходитъ до основанйя среднегруди, чуть длиннфе третьяго, 

вершина его черная. 

Усики длинные, длиннфе половины тфла, первый членикъ 

толстый, слегка изогнутый, трехгранный, съ рфзко выражен- 

ными острыми гранями, грань верхней поверхности ихъ на 

вершинЪ продолжена въ слегка выдаюпийся, очень коротвый 

шипикъ, второй и трей членики тонке, почти цилиндриче- 

ск1е, второй членикъ длиннфе третьяго, трети у вершины зна- 

чительно утолщенный, четвертый членикъ удлиненно-бобо- 

видный, тоный, короче перваго. 

Переднеспинка отъ основан1я къ вершинЪ сразу и круто 
понижающаяся, переднйй край ея боле узюй, чЪфмъ голова 

позади глазъ, задн!й край съ глубокой выемкой посерединЪ 

передъ щитикомъ, боковые края глубоко выемчатые по сере- 

дин$ и двумя глубокими вырфзками въ области плечевыхъ 

угловъ, при чемъ концы обфихъ вырЪ$зокъ вытянуты впередъ 
въ видЪ зубцовъ, боковые углы угловатые, сильно выдаюцеся 

за основан1е надкрылий, высоко загнутые вверхъ; поверхность 

переднеспинки посередин$ съ продольнымъ килемъ, проходя- 

щимъ оть основатя къ вершинЪ; вс края переднеспинки 

мелкозернистые, безъ шиповъ и бугорковъ, сильно приподня- 

тые вверхъ. 

ШЩитикъ маленькй, трехугольный, длина его слегка превы- 

шаеть ширину, вершина его слабо приподнята и загнута 

вверхъ, посередин$ щитика проходитъ продольный киль, по- 

верхность посерединЪ и по краямъ вздута и приподнята. 
Надкрылья полныя, боковые края ихъ съ слабой выемкой 

посерединЪ, пространства между жилками сильно зернистыя и 

съ глубокими вдавленными точками, жилки гладе]я, только у 

основан!я средняя жилка несеть маленьке одноцвЪтные бу- 

горки; на мембранальномъ швЪф во внутренней его половин® 

лежитъ участокъ высоко приподнятыхъ, густо сидящихъ бТ- 

лыхъ бугорковъ, образующихъ бфлое пятно. 
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Брюшко ромбоидальной формы, сильно расширенное посе- 
рединЪ, задн!е углы сегментовъ, исключая двухъ основныхъ, 
выдаюцеся за край слБдующаго сегмента въ вид$ угловъ; 

боковые края второго и третьяго брюшного сегментовъ прямые, 
четвертаго и пятаго образуюцие уголъ, шестого съ двойной 

выемкой, седьмого съ широкой и глубокой выемкой у осно- 
ван1я. 

Ноги не длинныя, бедра гораздо короче брюшка; бедра 
ногъ цилиндрическ!я, у вершины слабо утолщаюнияся, вся по- 

верхность ихъ въ б$лыхъ зернышкахъ, верхняя поверхность 
среднихъ и заднихъ бедеръ съ продольнымъ неглубокимъ же- 
лобкомъ, голени ногъ почти гладыя, внфшешй и внутреннй 

края ихъ покрыты короткими волосками; лапки густо-волоси- 
стыя, первый членикъ ихъ слегка длиннфе второго и третьяго 
членика, взятыхъ вмЪстЪ. 

Нижняя поверхность мелко зернистая; швы между сегмен- 

тами брюшка посередин$ образуютъ бол$е или менЪе явствен- 
ные углы, шовъ между шестымъ и седьмымъ сегментомъ явствен- 
ный, почти прямой. 

о. Седьмой брюшной сегментъ крышеобразный, не вогнутый 

по бокамъ, складка у основного края его мало выдающаяся, 
сильно вогнутая, но занимающая не болЪе '/ длины сегмента, 

задейй край сегмента образуетъ глубокую угловатую вырЪзку, 

края которой прямые, восьмой сегментъь крышеобразный, зад- 
н1Й край его образуетъ уголъ, видимыя пластинки девятаго 

сегмента доходятъ до уровня вершинныхъ угловъ седьмого сег- 
мента, по величинф каждая изъ нихъ почти равна половинЪ 

выставляющейся части девятаго сегмента. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сего итиз шт. близокъ къ ро- 
дамъ Сегсийиз ЭтАг и Сепй‘осотз Кот., изъ которыхъ съ пер- 
вымъ родомъ онъ имфетъ лишь сходство по общему ВаЪ1- 

фаз’у, строеню брюшка и переднеспинки; къ роду (еий‘осо- 
715 Ког. онъ непосредственно примыкаетъь по главнымъ мор- 
фологическимъ признакамъ: вздутой, вооруженной шипами 

головЪ, одинаково развитой въ длину и ширину, короткому хо- 
ботку, не заходящему за основанйе среднегруди, основано 

брюшка безъ глубокого продольнаго желоба, бол$е или менЪе 
явственно угловатымъ швамъ между брюшными сегментами, 
строен1ю щитика и др. и этими признаками родъ Сего иииз, 
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такъ же какь и (6/йё70сог Кот,, отличается отъ СеготИ ия 
ЮТАГ, 

Отъ Оеий‘осог1; Кот. новый родъ отличается формой брюшка, 
посерединф сильно расширеннаго, образующаго закругленные 
боковые углы ромба, сильно суженной впереди переднеспинкой, 

сильно выдающимися вершинными углами сегментовъ соппех!- 

уиш’а, не прямыми боковыми краями вершинныхъ сегментовъ 
брюшка. 

Отношен!я новаго рода Сегсйймтиз т. къ очень близкому 
къ нему роду (Сепётосотз Кот. представляетъ опять любопытный 
случай морфологическаго параллелизма и имфеть полную ана- 
лог1ю съ отношенемъ двухъ выше разсмотр$нныхъ родовъ 
буготаяез Гллтв. (типъ 65. тйотфеиз [лхм.) и Нафортоа (титъ 

Н. зщссоттаз Кавк.). 

При разсмотр$ ви этихъ родовъ было указано, что строенйе 
генитальнаго сегмента оф и строене брюшка являются гене- 
рическими признаками и мы имБемъ дЪйствительно два от- 

дфльныхъ рода. 

Въ настоящемъ случаЪ Сегеитиз и (Сепйгос0т$ имфютъ 

построенные въ общихъ чертахъ одинаково генитальные сег- 
менты брюшка, но строенйемъ брюшка они отличаются такъ же, 

какъ роды буготазез Глтв. и Нарортова БтАт, (т.е. брюшко 

сильно угловато-расширенное посерединЪ, ромбической формы 
у ©утота$е; и СегстИитиз, брюшко овальное, слабо расши- 

ренное у Нарортоа и Сепйгосот18). Напомнимъ, что конфигу- 

рашя брюшка у 6уготаяез и На)ортоса залагается у нихъ 
въ такомъ вид$ еще на первоначальныхъ личиночныхъ ста- 

дяхъ и это также даетъ основан!е придать этому признаку 
родовое значен!е. 

Къ этому нужно прибавить, что типъ и единственный пред- 
ставитель рода СегстИипиз: С. аппийрез Ктв. обладаетъ весьма 

многими отлищями отъ каждаго изъ видовъ рода (Сеий‘0с075, но 
эти отли\я касаются вооружен!я головы совершенно свое- 

образнаго, строетя переднеспинки и др., т.е. признаковъ очень 
измфнчивыхъ въ родЪ Сенёосот1; Кот. 

Обзоръ видовъ. Типъ рода и единственный представитель 

рода СегетйЙитиз ш. описанный ниже видъ Сегсийитиз атпийрез, 
открытый В. Ф. Ошлнинымъ въ окр. Перовска, Сыръ-Дарьин- 

ской обл., т. е. въ пустынЪ Кизилъ-Кумъ. 
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1. Сеге1 п В1та$ аппоаПрез п. зр. 

(Табл. ТУ, фиг. 87). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Буг-Оаг’]а: РегоузК. 95. ПУ. 19065. (0) ОзнАмих. 

Диагнозъ. Согриз рагуит, Науезсенфе-от1зепт, зарегне та- 

сиПз уШаздае п10т13 сопзрегзат. Сара ше !о зриузаае а!413, 

]Лабет раз оЪзсигии. Апбеппае 1опоае, агИсио ргипзо сарКе 1юоп- 

э1оте, обзсеиге от1зео, {еге п1ото, отапаз а141з 4епзе ргае о, 

атйси]о зесап4о фетМодиае Науезсепе-а] 1413, те 10 аппаЙз 1а1$, 

Чи пит агЫсаН зесип41 еф иЧепфет фе1фИ оссирап из, шаз- 

саф15, атси!о зесип4о ар1се рааПо 1псгаззафо, Чиа ат Исиаз 
фетбтаз, И, 1опологе, агИси]0о Чаатфо п1ото, ар1се ао, Чяатш ат- 

ис] аз бег из, рааПо сгазз1оге. 'Возбгат ар!се шоташт, атЯсо 

ргипо зесип4о Бгеу1оге, зесап4о фег@о зезаа! ]опофоге, фег@о 

диаг 1опоНа те аециаН. Ртопофат ар1се, даата Баз1, 2 апол- 

Зи, шатота!маз ]абега!аз а14о-Шштфайз, а№е геНех!з, ргае- 
срае ш пи 10 розЫсо; зарегНс1ез $06а раШЧа. зо\ат ]афет1- 

Баз апИсе уз п1от13 аз, ше10 тасаНз 10113 ргае4 а. БЗеи- 
феи ра]1Чат, Раз! еф 11 шаге аз ]абега| яз 41910 БазаЙ 

оЪзсигит, сагша ]опобадтай аП1Ча. Нете]уёга фаз аПафава, 

тпаголи! аз 1абега аз Баз! гобапаф<, 4еш 91$ осёе за. 

Соппех1хат ]абаш, зеотепз диабпог База!а$ таго из 

ицегот!из сагша аЙНа регсиггеюфе ргае@13; зеотепфат драйв 

ат зарегпе фобит п1отиш, з0]аш апса])з арсаП её раза 

а 5115, зеотепиз: ШП, ТУ, УГ УП т 9411910 ЪазаЦ. РазиИз 
12413 010115; рег фобаш ]1амба@ тет 4огз! аЪ4отш11$ регсиггеп- 

Раз, огпаз; апои$ розые1з зеотетбогит соппехгу! У—УП 
ртоппет чз, аз. Ре4ез ра, етога оБзсиге тасп- 

Таба еф пофафа, 91Мае аппаЙз апоп$Я$ п1от1з, патего 4—6 аппл- 

Лаз, 6атгз1з ир1со]огИаз. ТоЁегпе сограз 4ерзе п1ото-соп- 

зрегзат. 

Описане. Удлиненно-овальной формы съ сильно-раеширен- 

нымъ, ромбической формы брюшкомъ, обиий цвБтъ т$ла 

сверху желтовато-сБрый, но черныя пятна и полосы на немъ 

дфлаютъ верхнюю поверхность насЪкомаго темно-сЪрой съ 6Т- 

лыми пятнами. 

Голова посерединЪ и шипы на ней болфе свЪтлые, по ето- 

ронамъ черноватая, темная; передн1й край верхней поверх- 
Фауна Росс. Насфкомыя полужесткокрылыл. УТ. 91 
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ности головы прямо-обрубленный, задн!йй — прямой, боковые 

края передъ глазами прямые, параллельные, позади глазъ 
голова слабо суживающаяеся, передъ глазами и сейчасъ же 
посл$ нихъ шире передняго края переднеспинки; снизу вся 
поверхность головы одноцвЪтная, равном$рно мелко зерни- 
стая, только у самаго основан1я глотки (са) четырехуголь- 
ное пространство, доходящее до вершины перваго членика 
хоботка, свфтлое, желтовато-б$лаго цпвфта, гладкое, безъ 
выдающихся зернышекъ, по бокамъ окаймленное черными 
полосами. 

Хоботокъ одноцвтный, только самая вершина его черная; 
первый членикъ его слегка короче второго, второй членикъ 
самый длинный, въ 1% раза длиннЪе третьяго, трет!й и четвер- 
тый членики одинаковой длины. 

Усики длинные, первый членикъ ихъ темно-срый, почти 

черный, вся поверхность его густо покрыта б$лыми выдающи- 
мися бугорками, по длинф первый членикъ слегка длиннЪе го- 

ловы, второй и трет!й членики желтовато-бЪ$лые, посередин$ съ 

широкими, занимающими И длины второго и И; длины третьяго, 
членика, участками неявственно затемненными, эти членики 
гладк1е, безъ бугорковъ, на вершинЪ второй членикъ слабо, 

третй явственно утолщенные, второй членикъ на '/, длинн$е 
перваго, трет1й слегка короче второго, четвертый членикъ не- 

значительно толще третьяго, густо чернаго цв$та, только самая 
вершина его бЪловатая. 

Переднеспинка впереди въ 2, раза уже, чБмъ позади, бо- 

ковые края ея загнуты вверхъ, особенно высоко въ задней по- 
ловин$ переднеспинки и на всемъ протяжен1и окаймлены 0Ъ- 
лымъ цвЪтомъ, поверхность ея вся покрыта зернышками, 

свЪфтлая, только по бокамъ передней половины ея проходятъ. 
широкя черныя полосы, захватываюния и передый край 

переднеспинки, исключая его середины, отд$льныя черныя 
пятна замфтны и по середин$ переднеспинки; кромЁ продоль- 

наго киля дугообразно приподнято также основае передне- 

спинки. 
Щитикъ густо зернистый, желтовато-бЪ$лаго цвЪта, оено- 

ван!е его и тоныя полоски на боковыхъ краяхъ въ основной 
половинф щитика черноватыя, продольный киль свЪтлый. 

Надкрылья почти доходятъ до вершины послЪдняго сег- 
мента брюшка (©), основан! е ихъ незначительно уже передне- 
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спинки, боковые края явственно расширены и закруглены 

у основашя и съ широкой замфтной выемкой посерединЪ; 

с]аупз надкрышй свфтлый, съ расплывчатыми темными пятнами 
отъ чередован1я свЪтлыхъ зернышекъ итемныхъ вдавленныхъ 

точекъ, образующихъ структуру надкрыл!Й; согпиш свфтлый, 
явственныя темныя пятна лежать посерединЪ его, въ особен- 

ности между рад1альной и срединной, а также радальной и суб- 

костальной жилками, возлБ мембральнаго шва отъ середины 

его къ внутреннему углу согциа’а лежитъ большое б$лое пятно, 

перед$ленное жилкой на большее внфшнее и внутреннее мень- 

шее, образованныя особенно высоко выдающимися бфлыми 

бугорками; жилки сотпиш’а бЪлыя, гладюыя; шешгата про- 

зрачная. 

Соппех1уащ брюшка шировй, по внутреннему краю 1—8 ос- 

новныхъ сегментовъ проходитъ высоюмй киль; пятый сег- 

ментъ сверху весь чернаго цвЪта, только вершинный и основ- 

ной ‘углы его б$ловатые, ПШ, ТУ, УГ и УП сегменты съ 

очень широкой черной полосой въ основной половинЪ сег- 

мента, полосы эти проходятъ черезъ всю ширину брюшка, по- 

сл$дн!е генитальные сегменты сверху съ двумя продольными 

черными полосками; вершинные выдаюпцеся углы У— УП сег- 

ментовъ б$лые. 

Ноги свфтлыя, бедра ногь въ темныхъ пятнахъ и поло- 
сахъ, голени ногъ съ отчетливыми, р$зко отграниченными, 

узкими кольцами чернаго цвЪта, чиеломъ отъ 4—6, лапки одно- 
цвЪтныя. 

Грудь и брюшко снизу равном$рно мелко зернистыя, въ 

частыхъ пятнахъ и точкахъ, темно-бураго, почти чернаго 

цвфта, основныя половины 1У, УГ и УП брюшныхъ сегмен- 

товъ по бокамъ съ широкими б$лыми полосами; поверхность 

брюшка крышеобразно выпуклая. 

о. Длина — 1 мм., ширина надкрыл у основан1я 

ширина брюшка посерединЪ — 3,5 мм. 

14 ММ., 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ этого рода Се- 

сиНиатиз аптийрез т. Этотъ, кажется, видъ быль названъ, но не 
описанъ В.Ф. ОшаАнинымъ подъ именемъ А’изслайешаз сима бтегз- 

70515 п.зр. въ его труд$ „Зоогеографичесвй характеръ фауны 

полужесткокрылыхъ Туркестана“ (Зап. Имп. Русск. Географ. 
по общ. геогр., ХХ, № 1, етр. 382 и 66). 

21+ 
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Географическое распространеме. ВстрЪчается въ ТуркестанЪ. 

Единственный экземпляръ этого вида найденъ въ ПеровекЪ, 

Сыръ-Дарьинск. обл., т. е. пустын Кизилъ-Кумъ. 

Родъ 21. Сего ЪВа$ Этаь. 1859. 

Сего ииз ЭтАт. Ову. Копё]. Уеё.-АКа4. ЕбтЪ., ХУТ, 1859, р. 415 (+уриаз 
©. С. Лептпати Кот.); Па., ХХХ, № 6, 1815, р. 52; — Ввотвв. О#у. 

ЕшзКк. Уоф.-бос. ЕбгВ., ГУ, А. А, № 14, р. 96. 1918. 

Соссойосерийиз Ктввев. Еагор. Непир®., р. 60 еф 281. 1861 (фуряз ь. С. 9718- 

еиз Етвв.). 

Диагнозъ. Согриз еопсафат, аб4отеп тВотфо1Ча]е, тео 
уа\4е АПафафат, татоа! из ]афега! из апохат ФИ лефата Ют- 

тар аз. Сараф 1опае ехегбат, аа 1е заа ЧарЮ 1опотаз, 

фарегсо]а атбепиега 1а апса$ ап61613 ехфеног из ЧепыБаз уа- 

413, арюе офаз13 агшафа; с]уреиз Чеогзиш зепзйи агспафо- 
ес у13, апфгогзат 1опое ртодасеаз, 11 фофа ргоовоавопе зпа 

фбифегсяЙз уаП413 1пзбгасбаз, Ргопз 8]р1118 асайз Аезыщфа, зе4 

фоЪегсаЦз уаП41з патегоз!з 1пзфгасва; осаП рагу ух ехегы, 

{еге ш ап! 1ю сар!Ыз роз; ропе оси]оз 1афег из сар!з 1еу1з- 
зпте гобап4 аз. Возбгат 10п915зитат, Базш зеотепй фег@1 аф- 

$псепз. Алфеппае 1019133йпае, согроге 0]ат рачПо Ъге\1огез, 

ат си]о ргипо 1119 ефго. Ртопобат ар1сет уегзиз ТогЫфег апял- 

зфбабата еф Чес\Гуе, шатои! аз ]афегаЙаз ]афе зшиаайз, зраи1з ге- 

110415 1збгасЫз, шагоше База] зшиаабфаш, апоаНз Фаза аз 

гебгогзат ргопипа|з, шаголо из 1абега аз роз@с1; диодае 5р!- 

пет, апоаНз ]абегаНбаз ата База реше]уёгогашт ехсе4еп- 

$из, гейех!з, ар1се зшиаз, ЧепфаЫз; зарегНе1ез рговой 

фоЪегсаНз пишегоз1з а сошреша.’БелбеПат е]опсаблиа, 
ше410 сапа ееуафа 1згасфаш, ар!се тейехо. Неше]уга ар1- 

сет уегзиз апсизфаба. АЪ4отеп ЧПафафат, тагош1из ]абега- 

ПЪаз апоаа з, геНех1$, апомИз ар1сай яз зеотенфогат 4епфафо- 
ргопеп Баз, зестепйз ТУ—УП рааПо ропе авзат ар!еа]ет 

шт Лора аа еп огтет ргофасыз. Реез 1015131111, етога вам 
осгаззафа. ГаЁегое збегпаш еб зеотепфа 71а БазаПа ргоРаю4е 

зи]сафа. 

Турчз оепег1з: Оейй“осота5 Тейталий Кот. 

Характеристика. ТЪло сильно суживающееся кпереди, брюшко 

сильно расширенное посерединЪ, ромбической формы, желто- 

ватаго или рыжевато- или красновато-желтоватаго цвЪта. 
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Голова длинная, вытянутая, вдвое длиннфе своей ширины, 

боковые края ея прямые, позади глазъ чуть зам тно закруглен- 

ные, у самой вершины голова слегка расширяющаяся, задн 

край ея прямой, передай край постепенно понижаюнийся; бу- 

горки, поддерживалоние усики, еъ внфшней стороны съ силь- 

нымъ, навершинЪ довольно тупымтъ зубцомъ, вершина с1урепз’а 
очень далеко отодвинута отъ ихъ вершины; верхняя поверх» 

ность головы и с1уреп5’а невооруженныя, покрытыя крупными 

бЪлыми зернышками; глаза небольшие, очень незначительно 

выдаюпциеся, лежащие на незначительно меньшемъ разетоянш 

отъ основан1я головы, чфмъ отъ осенован!и усиковъ; енизу и 

по бокамъ поверхность головы морщинистая; Басстае узкя 

и длинныя, почти на разстоян1е равное своей длинЪ лежатъ 

кпереди отъ глазъ; глазки лежать на приподнятыхъ бугор- 

кахъ сейчасъ же позади глазъ, разетояне между ними въ 

1 раза больше разетоян1я оть одного изъ нихъ къ сере- 

динЪ глаза. 

Хоботокъ длинный, доходяний до основанйя третьяго сег- 

мента брюшка, на всемъ протяжен!и находяц!йся въ глубокомъ 

желобкЪ, проходящемъ черезъ голову, грудь и три основныхъ 

сегмента брюшка; первый членикъ его не доходитъ до оено- 

ван1я головы на '/,, вгорой членикъ равенъ по длинБ первому 

и доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ, трет членикъ почти 

равенъ второму и доходить до задняго края ляшекъ среднихъ 

ногь, четвертый членикъ на И, короче третьяго, вершина его 

черная. 
Усики очень длинные, почти равные длинБ всего тЪла, 

свЪтлые, только послфдн!Й членикъ, исключая его основанйя, 

буроватаго цвЪЗта, первый членикь призматическ!й, трехгран- 

ный, съ выдающимися бугорчатыми гранями, значительно толиге 

другихъ, слегка изогнутъ, равенъ или почти равенъ длинЪ го- 

ловы до вершины. с1уреиз’а и въ 11 раза короче второго чле- 

ника, второй и трет!й членики тонке, трехгранные, съ слабо 

выдающимися гранями, трет членикъ слегка изогнутъ и на 

вершин слабо утолщенный, немного длиннЪе перваго и почти 

на \, своей длины короче второго членика, четвертый членикъ 
удлиненно-бобовидной формы, густо волосистый, очень коротыьй, 

въ три раза короче третьяго членика. 
Переднеспинка на '/ длиннфе своей наибольшей ширины, 

сильно суживающаяся отъ основан1я къ вершинЪ, къ перед- 



26 СОввстутно$. ©> 

нему краю сильно и постепенно понижающаяся, передыйЙ край 

ея въ три раза короче разстоян1я между боковыми углами, съ 

пгирокой, но очень незначительной выемкой, заднй край съ 

глубокой выемкой передъ щитикомъ, боковые края до вершины 

боковыхъ угловъ широко и глубоко выемчатые, у самой вер- 

шины покрыты выступающими бфлыми бугорками, далЪе къ 

основанйю, а также боковые края переднеспинки послЪ вер- 

шины боковыхъ угловъ въ крупныхъ, неправильныхъ, выдаю- 

щихся зубцахъ съ закругленными вершинами; боковые углы 

переднеспинки выдаюпцеся за основанйе надкрылй, загнуты 

вверхъ, съ глубокой вырЪзкой на вершинЪ, образованной 
двумя зубцами; поверхность переднеспинки покрыта бЪ$лыми 

бугорками, особенно многочисленными по бокамъ передней 

части переднеспинки и всей задней части. 

ЩШитикъ удлиненно-треугольный, почти вдвое длинн$е 

своей ширины, посерединф его проходить широкая, свЪфтлая 

полоса, доходящая до вершины щитика, которая заострена, 

высоко загнута вверхъ; поверхность щитика въ б$лыхъ бу- 

горкахъ, основае его по серединф широко вдавлено. 

Надкрылья къ основано сильно суживаюпйяся, такъ что 

ширина ихъ между задними углами согИаи?а почти вдвое уже 

надкрыл! у основан1я; внфшн!е края согцип’а отъ оеснован1я 

до середины его съ широкой и легкой выемкой, далЪе над- 

крылья сразу сильно суживающйяся; поверхность с]ауиз’а и 

сотии’а, особенно на жилкахъ ихъ, покрыта многочисленными 

свЪтлыми бугорками; тетшгапа бЪлая, полупрозрачная, чаще 

всего не доходящая до конца посл$дняго брюшного сегмента, 

р8дко у © доходящая до конца брюшка, съ густой сЪтью ана- 

стомозирующихъ жилокъ. 

Брюшко сильно расширенное посерединЪ, по краямъ за- 

гнутое вверхъ, задн!е углы сегментовъ слегка выдаюцйеся, 

вытянутые въ длинные, выдающиеся бугорки, так1е же бугорки 

отходятъ отъ середины боковыхъ краевъ четвертаго, пятаго, 

птестого и седьмого брюшныхъ сегментовъ, рЪдко эти бугорки 

небольшше, слабо выдающиеся; боковые края сегментовъ брюшка 

прямые или выемчатые, боковые края седьмого сегмента всегда, 

съ широкой и довольно глубокой выемкой; поверхность брюшка, 

густо покрыта бЪ$лыми бугорками, соппех!уйашт на сегмен- 

тахъ 1-—1ТУ отгороженъ отъ остальной части брюшка высо- 
кимъ гребнемъ, идущимъ параллельно боковымъ краямъ сет- 
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ментовъ и несущимъ на границ сегментовъ довольно боль- 

пие, выставляюцеся вверхъ бугорки, таке же бугорки за- 
мфтны и во внутреннемъ-заднемъ ‘углу пятаго сегмента; 

кром$ соппех!уйш’а на брюшкф остается не закрытымъ над- 

крыльями широюй треугольникъ, середина котораго (весь 
\У сегментъ) пересфчена широкой бурой или красноватой 

полосой. 

Ноги очень длинныя, голени заднихъ ногъ слегка длин- 
н$е половины тфла и очень незначительно короче бедертъ, 
бедра и голени переднихъ и среднихъ ногъ одинаковой 
длины у обфихь паръ ногъ и приблизительно на 1, ко- 

роче голеней заднихъ ногъ, передн1е бедра заходятъь за вер- 

шину головы, задн!е слегка заходятъь за вершину брюшка; 
голени и бедра цилиндрическя, бедра у вершины лишь 

слегка утолщенныя, поверхность бедеръ и голеней почти 
гладкая, только бедра съ внутренней стороны слегка зазуб- 

ренныя; вершины голеней и тарсы волосистые, первый чле- 
никъ тарсъ равенъ по длинф второму и третьему вмФотЪ 

взятымъ. 

Снизу голова и грудь покрыты бЪловатыми бугорками, осо- 
бенно густо по бокамъ; брюшко 06 и оо посерединЪ выпуклое, 

широко закругленное, швы между всфми брюшными сегмен- 

тами посерединф прямые, шовъ между УГ и УП сегмен- 

тами прямой или почти что прямой, никогда не образуюцай 

уголъ. 
д. Задейе углы седьмого стернита брюшка между вырЪзкой 

вытянуты въ вид$ угловъ, на вершинЪ прямо обрубленныхъ, 

не достигающихъ задняго края седьмого тергита, выдающаго 
снизу за девятый стернитъ, вершинные углы седьмого тер- 
гита вытянуты въ сильно выдаюпйеся надъ углами седьмого 

стернита зубцы; девятый стернитъ почти правильной четырех- 

угольной формы, одинаково развитый въ длину и ширину, 

боковые края его только закругленные; задн1й край седьмого 

тергита посерединЪ съ широкой и по бокамъ съ каждой сто- 

роны узкой и глубокой выемкой. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу (стернитъь УГ) длиннЪе 

пятаго и слегка длиннфе седьмого стернита посерединЪ, дуго- 

образная складка на седьмомъ стернит$ широкая и пологая, 
седьмой стернитъь посерединф сильно выпуклый, задйй край 

его глубоко треугольно угловато-вырЪ$занный, задее углы его 
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не выдаются за уровень вершины девятаго стернита, пластинки 

восьмого стернита почти вертикально поставленныя, парастер- 

ниты восьмого сегмента очень узве, пластинки девятаго стер- 

нита сильно развитыя, выставляюцуеся, на вершин треугольно 

вырЪзанные, девятый тергитъ на вершин почти прямо обруб- 

ленный. 

Сравнительныя замфтки. Родъ Сегсийиз ЭтАгь |рЪзко отли- 
чается отъ всфхъ другихъ родовъ дивиз!и (0764744; изъ многочи- 

сленныхъ отлич! 1 самыя существенныя: строен!е головы, сильно 

‘вытянутой въ длину, такъ что длина ея вдвое превышаетъ ши- 

рину, положен!е ‹1урецз’а, являющагося сильно и постепенно на- 

клоненнымъ, такъ что вершина его видима и еверху, малень- 
к1е, почти не выдаюцйеся глаза, занимаюне почти срединное 

положене, длинный хоботокъ, достигаюпний до основанйя тре- 

тьяго сегмента брюшка, присутетв!е глубокого желобка для про- 

тяжен!я хоботка, проходящаго черезъ голову, грудь и первые 
три сегмента брюшка, строен!е щитика, своеобразный обиий 

Таб1 баз и т. д. 

Изъ описанныхъ выше родовъ Се’сийййиз ЭтАт, примыкаетъ 

къ двумъ близкимъ родамъ Сеий‘осот8 Ког. и Сегейитиз Клв., 

но рЪзко отличается отъ нихъ ве$ми вышеприведенными мор- 

фологическими особенностями. 

Обзоръ видовъ. Типъ рода Сегсйии$ БтАь описанный Когж- 

ХАТЕ видъ С. ей талии (Ког.), второй видъ этого рода описанный 

Е'евев’омъ подъ именемъ (Соссодосерйаиз дт1зеи$ Етев. до сихъ 

поръ остается малоизвфетнымъ и кромф короткаго описа- 

н1я`Е!евев’а у насъ н$Ътъ матер1ала для сужден1я объ от- 

ношении его къ (С. [ейтаии (Кот.) и повидимому онъ очень 

близокъ къ послБднему и едва ли не предетавляеть лишь его 

цвфтовое видоизм$нен!е, какъ и уаг. слаифаий Рот. описан- 
ная Ротохомъ изъ сБверной Африки, но. ветр$чающаяся 

какъ будетъ видно ниже, и въ др. м$етностяхъ вм$етЪ 

съ типичной формой. Къ этому же роду, какъ я указалъ 

(см. Руск. Энтом. Обозр. Х Ш, 1918, стр. 482), относится видъ 

съ Канарскихъ о-вовъ С. @е9ап$ (Ввлллд), чрезвычайно свое- 

образный по окраскЪ, но судя по плохому рисунку Ввомл, 
вполнЪ выдержанный въ морфологическихъ признакахъ рода, 

описанный авторомъ какъ видъ рода Согеиз, а затЪмъ до сихъ 
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поръ совершенно неправильно (Ротох, ОзнАх!х) считавиийся 
принадлежащимъ къ роду (Селй‘осота8 Кот. 

Три вышеозначенные вида рода Сегсй Ми; ЭтАь свойствены 
средиземноморекому подцаретву и встр$чаются главнымъ обра- 

зомъ’ въ полосе пустынь северной Африки, песчаныхъ пусты- 

няхъ Туркестана: Кара-Кумахъ и Кизилъ-Кумахъ, доходя на 

Рис. 41. — Карта географическаго распространен1я видовъ рода Се’етииз 

ЭтАг: 1. С. 1ейтати (Кот..). 9. С. д45еиз (Етев.). 8. С. @едапз (Ввотлл). 

, 

западъ до приаральскихъ песковъ Уральской обл., Сир екой 

пустынЪ, южной Перси [СеготИЙ ии; (еипатиа (Ког.)|, также на 

Канарскихъ островахъ [эндемическ1й видъ С. @е9ап; (Ввомя)|, 

гдБ то въ Европейской Турши въ границахъ ея до 1361 г. 

[С. диазеиз (Етвв.)]. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА СЕВОМТНОБ 
©) 

ЭТАГ.. 

1 (4). Обшай цв$тъ т$ла красновато-сБрый или желтовато - сБрый, на 

жилкахъ согГаш’а черныя пятна. 
2 (3). Бедра ногъ одноцв$тныя.. .......... 1. 6. [ейтапи (Кот). 
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3. (2). Бедра ногъ съ нфсколькими (5—6) кольцами блЪднаго или на зад- 

нихъ бедрахъ болЪе темного коричневаго цвЪта. 
. .2. 6. дтзеи$ (Гтев.) 

4. (1). Обний цвЪтъ т$ла зеленый, одноцвЪтный. 
. .8. С. @медап$ (Ввотла). 

1. Сеге1т паз 1ептапп1 (Котвхдти.. 1856. 

(Табл. 1У, фиг. 88). 

Сеттосотз Гертатли Котлмдтг. Ва. Бос. №аё. Мозс., 1856, № 4, р. 496 (еа1е. 

зер. р. "8). 
Сегстйиз Тейтапта ЭтАт. ОХ. Копё1. Уе&.-Ака4. ЕбтЪ., ХУТ, 1859, р. 415;— 

Вкотев. ОЁу. Ешзк. Уеё.-бос. Ебтр., ГУ, АЯ. А, № 14, р. 98. 1918. 

Сегст из Гейтати уаг. Спофаий Ротом. Веу. 4’Епф., ХУ, 1896, р. 238. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Сет{060713 1е1тапиз Котематг. Гос. с16., 1856, р. 496 (Каголяа, 4езегёа, К1и1- 

Капо). < 

Чегат из 1еритапи Новудтн, Веу. 4’Епф., УПГ 1889, р. 828 (Тагстетша); — 

Т^коугеу. Ногае Зос. Епф. Во5з., ХХ, р. 100. 1885 (АзсВаЪфаа); — 

ОзнАмгх. УегхесВи. 4. ра]аеагк&. Неттр%., Ш, р. 74. 1910 (ВереёеК); — 
Т. Зангвеве. Оу. Етзк. Уе%.-бос. ЕбтЬ., ХУТ, № 1, р. 35. 1908—1904 
(ВереёеКк). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Тагкезфбап. 

Ргоу. Буг-Рат']а, 4136г. Регоузк: Оивщек. 24. У. 1905. (б). ВАЕСКМАМХ. 

Ргоу. Зуг-Рат”]а, 4136г. РегоузК: О щек. 15—21. УПТ. 1910. 5. УТ. 191. 

(5, ©). У. КовнАмтвонткох. 
Васвага осс.: Рагаъ. 1896. (5). Ахнек. („уаг“. спобаий Рот.). 

ВасЪага осс.: ТзБат42Ъ мч). 1904. (2). Етзснек. 

Тгапзсазр1а: ВерефеК. 12—14. УТ. 1905. (0). ОзнАмих. 

"Тгапзсазр1а: ФотзНап Нерефек. 31. У. 1908. (0). Зузвтьоузкиы, („уаг“. сйобаий® 

Рот.). 

Тгапзсазр1а: Ппали-БаТа ргоре КизЪКа. 26. 1. 1912. (0). У. Кознамтёснтко\у. 

Тгапзсазр!а: АзсВаЪаа. (2 6, О). Комлавоу. 

Регвла. 

_ Регёа шег.-ог.: Зег1-э1сЬ. 11. У. 1904. ( ). Матгзех. 

Регаа шег.-от.: Вайтап ш Китай шег.-от. 8. УП. 1898. (2 4). Плворму. 

Регз1а шег.: Затфах ш Веаа*Ь1зфал. 20. 1. 1901. (0). Плвормх. 

Дтагнозъ. Согриз зирегие ра] 4о-Науиш, осбтасеит уе] гаЮ- 

ригрягеит, апбеппае, ре4ез, ргопобат тагойиБиз ]афега] Тиз, 

сага е@еуаёа зсабе! ра, регатаае а!а1, аотзат аФдо- 
101013 РазеИз таз, пфег Ваз ше а ]айззийта, №1513 огпабит. 
Ат(еппае ат си]о фаатфо Баз! ехсерфо Разсо. Ргопобат ]егаз 

ЧЕЧНИ ре рИрч 
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заер1ззае уШЫз обзсиз а@ шагошез ]абега]ез раЧаз а]а- 

сей из 1шзбгисбат. БепбеПат а сатша шед1а аа аблпаце 
Уз аз, п1ото-Ёазе1з, ар1сеш зсабеШ Ваа4 аб шеей из, ргае- 

Фит. Неште]у4га аа, Реггаоллеа уе] го о-раграгеа, ргопофо 
зетрег ра] 1оге, заер1ззпае тасаНз и1от13 413Ипсз, ш уеп1$ 
согИ еб ргаес!рие ш забага шешгапае 518, побаба; согцим 

ар!сеш уегзиз р]егишачае обзсат!аз, шешфгапа а] 51а уе] рааПо 

1пАипаба. Рефез фо раШа1, Реге а14о-Науезсетфез. 

Описане. БЪловато-желтоватаго или охрянисто-желтаго, иногда 
даже красновато-буроватаго пвЪта, только усики, ноги, боковые 

края переднеспинки, продольный киль шитика боле свЪтлые, 
обыкновенно бЪлые, брюшко сверху съ тремя, изъ которыхъ 
средняя очень широкая, поперечными полосами чернаго или 
бураго пв?Ъта. 

Четвертый членикъ усиковъ, исключая его основан1я, бурый. 

Переднеспинка по бокамъ съ темными полосами, боле или 

менфе развитыми, прилегающими къ св$тлымъ краямъ ея. 
ШПитикъ также съ продольнымъ свфтлымъ килемъ, окай- 

мленнымъ съ обЪихъ сторонъ темными черно-бурыми полосами, 

не доходящими однако до его вершины. 
Надкрылья бЪловатыя, охрянисто-желтыя или красноватыя, 

обыковенно съ черными рЪзкими пятнами на жилкахъ сотцит”а 

и въ особенности на вабага тешфгапа, вершина согиил’а часто 

бол$е темная, шешгапа бЪлая или слегка буроватая. 

Брюшко сверху посерединЪ съ широкой бурой или краено- 

ватой, по краямъ окаймленной чернымъ, поперечной полосой 

во всю ширину пятаго брюшного сегмента, полосы на шестомъ 

и седьмомъ сегментахъ боле узкля, менБе ясныя, часто отеут- 

ствуюпия; соппех1уит брюшка на У—УП сегментахъ съ болЪе 
узкими поперечными бурыми полосами, являющихея продолже- 

шемъ полосъ середины брюшка. 
Снизу т$ло свЪфтлое, по бокамъ часто слегка рыжеватое или 

красноватое, брюшко иногда съ красными пятнами. 
6. Длина — 93—10, мм., ширина переднеспинки — 9—8 мм., 

ширина брюшка — 44—45 мм. 

о. Длина—111— 12,2 мм., ширина переднеспинки —5,2—5;6мм., 

ширина брюшка — 4,3— 5,8 мм. 

Сравнительныя замтки, Се’си из [е/ипапи (К ог.) является наибо- 
лЪфе извфстнымъ видомъ этого рода и его типомъ. Описанная Ро- 
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тох’омъ изъ Алжира уаг. сйофаий Рот. представляеть лишь цвЪ- 
товую разновидность, связанную съ основной рядомъ постепен- 

ныхъ переходовъ и встр$чающуюся вм$етБ еъ нею. Описан1е 

этого вида и сужден!е о немъ основано на изученйи 24 экз. 

(10 06, 14 99). 

Географическое распространене. Видъ этоть широко распро- 

страненъ въ пустыняхъ сЪв. Африки, в$роятно всей, такъ 

какъ извЪетенъ изъ Алжира, Туниса и Египта, найденъ въ 

Сир, южн. Пере и широко распространенъ въ ТуркестанЪ, 

встр$чаясь въ обфихъ большихъ песчаныхъ пустыняхъ его 
Кизилъ-Кумъ и Кара-Кумъ, и на западъ доходитъ до сБвер- 

наго берега Аральскаго моря. 
Присоединяя къ м$стонахожден!ямъ указанныхъ въ выше- 

цитированной литературЪ и экземплярамъ коллекщи Зоологи- 
ческаго Музея данныя изъ частныхъ коллекщй, мы получимъ 

слфдующую картину географическаго распространен1я этого 

вида въ предЪлахъ Росс (т. е. ТуркестанЪ, восточной окраинЪ 

географическаго ареала распространен!я вида): Киргизсвя 
степи: пески Малые Барсуки, кол. Кара-чокать Тургайской 

обл. (18. УГ. 1908. Андросовъ), пустыня Кизилъ-Кумъ: колодезь 

Дуртъ-кудукъ въ Чимкентскомъ у. (24. Ш. 1914. В. Пельцъ), 

Джулекъ, пустыня Кара-Кумъ: Фарабъ (Ангеръ, 19. ПУ. 1912. 

Кириченко, 24. ТП. 1912. Гольвекъ), Чарджуй, Репетекъ (Ошл- 
нинъ, 13. ТУ. 1918. Гольвекъ), Имамъ-баба, Асхабадъ, пустыня 

Палта-Кумъ бл. Термеза въ южн. БухарЪ (28. 95. УТ. 2. УП. 

1912. А. Н. п д-ръ А. Н. Кириченко). | 

Образъ жизни. СогсийЛиз [емпапи ведетъ скрытный образъ 

жизни, по крайней мЪрЪ всЪ экземпляры, собранные мною и 

д-ромъ А. Н. Кириченко въ Туркестанф (Фарабъ и Термезъ), 

найдены у корней гребенщиковъ (Таталх) или еще болЪе 

скрытыми подъ совершенно прилегающими къ песку кустами 
Атзнаа реппейа. Можно думать, что видъ этотъ ведетъ ночной 

образъ жизни, такъ какъ одинъ экземпляръ былъ найденъ 

на моихъ глазахъ ночью на открытомъ пескЪ, но этому про- 

тиворЪчитъ строене глазъ этого насЪкомаго. ВстрЪчается этотъ 

видъ, повидимому, исключительно въ песчаныхъ пустыняхъ. 

Появляется онть на югВ ранней весной (февраль, мартъ) и 

живетъ все лЪто, по крайней м$рЪ фенологическ1я даты, при- 

ЕЕ ЧН РРР РОН И ИИ 
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веденныя при перечислен!и музейскихъ матер1аловъ, а также 

при разсмотрЪн1и географическаго распространен1я вида, ука- 

зываютъ на нахожден1е его во вс$ м$сяцы оть февраля до 

августа. 

2. Сеге1тта$ эт15ещ$ (Етевькк). 1861. 

СоссоЧоссра из дт4зеиз Етевев. Еагор. Неттрё,, р. 231. 1861. 

Сетат из дтазеиз Ротом. Сафа]о=. Нештрф. Вигор., 2-е Е4., р. 15. 1815. 

Дтагнозъ. Ст1зео-а1Чиз уе] от1зео-Науезсепз, уз аа баз 

зспфе!1 таси!ачае е]опоаба с]а\у1 Вете[угоги Бгапие1$; рго- 

побит розЫсе её соташ шасиИ$ попиаНз пес поп зб ив 

ргоре зибагат шешгапае $13 ргае4йа. Совпех!уат шею 

Тазс1а |1афа, Апо1Атат зарегНс1е! 4огза]15 оссирапфе огпабат. Ее- 

тога аппаНз 05$0]ез пфеггарыз ши (5—6) ргае4На, аппа1 
Фетогиш розсогат оБзсамотИ из, И Лае зарегие её шЁегпе 1- 

пе1з ЁРазс1з ргаейКае. 

Описане. Етевев даетъ слБдующее описан!е этого вида: отъ 

с$ровато-б$лаго до сфровато-желтаго. цвфта, двЪ коричневыя 
полосы на щитикБ и такого же цвфта удлиненное пятно по 

внутреннему краю с\аупз’а у его основан1я. Сегменты соппех1- 

уп’а позади между двумя выдающимися бугорками съ шши- 

рокой коричневой полосой, доходящей до половины спинной 

поверхности брюшка. На поверхности переднеспинки позади ея 

и на согтат”В н$сколько черныхъ точекъ, а на мембральномъ 

шв три черныхъ штриха. Брюшные сегменты по заднему 

краю съ коричневыми пятнами. Бедра съ многими (5—6) блЪд- 

ными, задн!е бедра съ боле темными коричневыми полуколь- 

цами, голени съ обфихъ сторонъ съ коричневыми лин!ями. 

Мет гапа затемненная, жилки на ней коричневатыя, послЪдн1й 

членикъ усиковъ коричневато-красный, основан!е его бЪлаго 

цвзта, гладкое. 

Длина — 5 лин!й. 

Сравнительныя замфтки. Въ вышеприведенномъ описанш Еив- 

век’а этого вида приведены лишь цв$товые признаки, частью 

повторяюццеся также и у предыдущаго вида (окраска щитика, 

широкая полоса спинной поверхности брюшка и др.), а мноме 
признаки индивидуальные (черные точки и штрихи на передне- 

спинк$ и согат”Б надкрыл), встр$чаюциеся такъ же, какъ 
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индивидуальное отклонене, у н$которыхъ экземпляровъ и у 

Оегст из Теипати (Кот.). Признать синонимомъ этого посл$д- 

няго вида видъ 0. 0705еиз (Ешвв.) нельзя по не замкнутымъ 

кольцамъ на бедрахъ ногъ, которыхъ никогда не бываютъ у 

С. 1емпатий (Кот..). 

Этоть видъ мнЪ не извВетенъ, а также нфтъ никакихъ 

указан!й въ литератур о нахожден!и его гдЪ нибудь поелВ 

Етввев’а. Изсл$дован1е типа этого вида, хранящагося въ В$н- 

скомъ Придворномъ Музеф, должно разъяснить отношен!е этого 
вида къ (. [етап (Кот..). 

Географическое распространене. Видъ этоть описанъ ШЕе- 

вев’омЪ изъ Европейской Турщшш, безъ болЪе точнаго указан1я 
м$етности въ политическихъ границахъ ея 1861 года, т. е. съ. 

включен1емъ всей Болгар1и. 

3. Сегош аб @еэапф$ (Ввотлю). 1889. 

Оотеиз Чедатз Ввхлля шт \Уввв её Вввтнегот. Аштаах агИси]6ез аах Шез 

Сапал1ез, ТТ, р. 19 её р|. ПТ, Во. 1. 1889. 
Сепй'ос0т18 @едатз Ротох. Веу. 4’Епё., УШ, 1889, р. 309. 
Сегстийиз @едатз Ктвттзнемко. Веу. Влазз. 4’Еп%., ХТ, 1915, р. 483. 

Диагнозъ. Сегст из аю1со]оге уз, зоТа саруаф, апбеппае 
еф реёез Науезсепфез; соппех!уйш зирегпе зесшеп5 шаго1- 

о1раз ]абега] аз 010115, деп сяЙ$, даа 11 ргопофо, птоти$ 
ргаей 1$. 

Описане. Вкотлд (106. с.) даеть слфдующее описане своего 

вида: „походитъ на ((Сенй‘осотз) зримдег, и особенно на (5уто- 

714545) диаатайиз по формЪ брюшка. ТЪло, а въ особенности го- 

лова, грудь и усики боле длинные. Задыйй и боковые края 

переднеспинки вооружены зубцами, поверхность передне- 

спинки, а также жилки надкрылй покрыты бугорками. 

Обпий цвЪтъ тфла зеленый, только голова, ноги и усики 
желтые, при чемъ посл$дн!Й членикъ усиковъ почти весь ко- 

ричневый; сегменты брюшка сверху по бокамъ окаймлены 
чернымъ; боковые края брюшка съ выдающимися зубцами, но 
меньшими, чЪмъ на краяхъ переднеспинки. Первый членикъ. 

усиковъ угловатый, покрытъ бугорками. 
Длина — 5 лин. 
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Сравнительныя замфтки. Этотъ весьма малоизв$отный видъ, 

судя по рисунку, довольно неточному, отличается отъ предыду- 

щихъ оригинальной зеленой окраской всего т$ла, кромЪ го- 

ловы, усиковъ и ногъ, совершенно одноцв$ тными надкрыльями. 

ВсЪ эти отлич1я, однако, весьма условны, такъ какъ рису- 

нокъ Ввулля весьма несовершенъ. Одинъ экземпляръ изъ южной 

Перси вида СегстИ/мз 1еипалии (Кот.) также иметь нижнюю 

поверхность брюшка сильно пигментированной интенсивнымъ 

зеленымъ цвзтомъ. : 

На рисункВ видны и еще н$которыя отлич!я этого вида, 

но он несомнфнно являются результатомъ неточности рисунка, 

напр., коротый первый членикъ усиковъ, строенйе щитика, 

задн! край переднеспинки и др. 

Географическое распространене. Видъ этотъ найденъ на Ка- 

нарскихъ островахъ. 

Ливичя РВуПотогрпвама. 

Шестнадцать видовъ, входяпие въ дивизю РйуЙотогрйатаа, 

весьма строго выдержанные во вс$хъ главнфйшихъ призна- 
кахъ, относятся къ тремъ родамъ: РАу{отогрйа ГАР. (8 вида сре- 
диземноморской провинщи палеарктическаго царства), Рери“- 

сиз Ам. Бевх. (8 эфопскихъ видовъ, весьма характерныхъ для 
всего чернаго материка, начиная отъ южной Арави (Р. $65 

Мокт.), Абиссини (Р. }а9 $ ПОтзт.) и до самыхъ южныхъ частей 

Африки — Трансвааля, мыса Доброй Надежды), Гапдотта Клвк. 
[= Слазредит Ам. Беву., аасф., Ваа4 Влдмв.] (2 орентальныхЪъ 

вида изъ Инди и 8 эф1опскихъ, изъ которыхъ одинъ мадагас- 

карск!й). 

По внфшней форм виды дивизи Р//Шотогрмича являются 

наиболЪе замВчательными, пожалуй, во всемъ мрЪ полужестко- 
крылыхъ (Неш!рфега-Нефегорцега) и вполнЪ основательно \\№ кзт- 
хоор’омъ (см. Атсапа Епфото0]001са, Г) отнесены къ числу 

„тайнъ энтомолог1и“. 
Сюда относится только одинъ палеарктичесвй родъ: 

Родъ 22. РВуПотогрва, Г.двовте. 1882. 

РлуЦотогрйа ТГлровтЕ. Езза! С]а5з. Вуз. Непире,, р. 41. 1882 (бураз с. 

Рй. мзичх Глдтв. =1асиища Упл,); — Етевев. Ейгор. Неш1р%., р. 55 

её 214. 1861 ; — Мотзднт. её Вех. Н1збю!:. пабаг. Рапалз. Егапсе, Соге4., 



336 РнултомоврРНА. 

ТТ, р. 10. 1810; — бтАт. ОЁу. Копе]. Уеф.-АКаа. Ебгь., ХХХ, № 6, 
1872, р. 52; Епаш. Непийрё., Ш, р. 80. 1818; — Ротох. Бупорз. Нет! р%.- 

Неёегорв. ае Ег., П, р 871. 1881. 

Стазредит Вамвов. Каппа Апа[аз., Ш, р. 188. 1842 (фуру ©. Ск. 1асйиа- 
йип Упл..). 

РуПорйуа БтАг. Епаш. Неш1р%., ТП, р. 80. 188 (6уриз 5. РА. 1асегйа Н.-5.). 

Дтагнозъ. Гозесби шафПе, согриз 1аёе оуа]е, ргопобиза 1афе- 
тфиз ш 10оз оПасеоз, ПуаН поз, аве гейехоз АПафабат, аЪ4о- 

шеп зеотепыз зточагИиаз ]афегиз ш 10оЪоз фа]ез ргодаев, 

зестевз ргох01$ пе131115 ргоЁапта1з ив, ф1аполат из, а Баз 
а4 ар!еет аЪ4от\! 13 стезсеп аз @зсгейз; 1015 ргопоМ еф аЪ4о- 

111713 тагош аз 60415, шатоше апсо ргопой ехсерфо, зирегйе1е 

фофа сар!Из, ргопофо тео её зп 103 ]абега]И из, зоибе] ратбе 
Чефесфа, заретйс1е 1офогиат 1афегагата аЪ ото; зарегНеедие сот- 

рог1з ФОН шЁегпе пес поп ЁетогИиав, (ег ата $118, ашфепо1з раг- 

Ят зр1$ пиего$18, фепа133 13, р1егатаае 1019158018 еШайв. 

Сариф дпадгавочате, 1афа@ ше впа аедиПоп лат, с1урео её 1513 
ига ар!сез баегся]оги поб1се ргофасЫз, Чеогзат шеНпайз, 
фиЪегсиз апбепи ет! рагу1з; ехбегие еб пфегпе теги! аз; оса 

010031, ргоппенфез. Возбгаш этасШе, 1ополит, атЫсию ргипо 

зеспи4о аедаЙопоо, агЫеи]о Чаатфо фегыо Бгеу1оге. Ащеппае 

$епез, за]в6ет Аи 0 согрот18 аефаЙопсае, атс] ртнпо зримз 

её зрпаНз зетрег аттафо, сигуафо, атЫся]о зесипао ргйво Бге- 

у1оте, суПпат!со, ар1се зато сарабо-тсгаззафо, атЫст]о фет- 

$10 ошптат 105153110, суНа@т1со, ар1се зато сара]або-шстаз- 

зафо, агЫсио Чаагво @опоафо-РазШогио1, фаат атИся]аз фег@аз, 
2—5 Ьтеу1оте. Ргопофи 1айе фгапзуетзиш, пзе410, фиат сари, 
Фар!о 1опо1а$, тагоше ап со гесёо, апоа3 апс13 Вала ргопи- 

паз, апбтотзит аа рго]0ороа4з, шатоше розЫео ргофао4е 

ехс150, таго1ю аз 1афегаяз розИс1з аб шаае аб ше1зига гефгог- 

зи т 1обоз ЁоПаееоз 1апои]атез рго4асз, шатошиз ]афега- 

Пиз авс13 арее ргобо4е зшаайз, Чет апоа]афо гофип ай, 

татолиаз ]абега из роз@с1з апёе ар1сеш 1офогат тата 

роз с1 1пфег4ат го{ап4а, дет 1афе её 1еуфег паз уе] {05 

загесЫз; зарегйсе 1оЪогаш 1афетаЙ ат еф розЫ_согит Чептзе ге- 

сшафа, ргопофит тео сатшта ееуафа фепа? 1шзбтасбит. Бефе]- 

пт 11 %/ Базай 1опоааниз заае зарегие Ваз сопзр1е па. 

Неше]уфга 1опоа еф апопзёа, ВуаПпа, с]ауо её рагбе БазаЙ согИ 
10Ъ1$; роз с1з рговой 1афеп из, патоли из ]абега Баз сотИ виа- 

Из, апойо арйеаЙ 1опо1ззппо её апоа8 5310, 1юпсе рго4иефо; 
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тет гапа е]опсафа, шахипа. АБдотеп шед10о уа]4е атрНабат, 
тато1и! из ]абега аз 1офайз, гейси]аз, афе геНех1з, шЁегпе 
уепбег ше1о фесфШогте. Ребез фепаез, 10001, етога Вал 
шегаззафа, сгепа]афа, зр1пова, $П1ае о]афтае, ар1сет уегзаз саит 
Фагз1$ а]514о-зефозае. 

Туриз оепег1з: Оймех 1асииаи$ У ил. 

Характеристика. ТЪло широко-овальное, переднеспинка по 
бокамъ расширена въ прозрачныя, листовидныя лопасти, вы- 

соко загнутыя вверхъ, отд$льные сегменты брюшка вытянуты 
въ тактя же лопасти, отдфленныя другъ отъ друга очень глу- 
бокими треугольными вырЪзками, увеличивающимися отъ осно- 
ван!я брюшка къ его вершин; боковые и задн!й края передне- 

спинки, а также вся поверхность головы, переднеспинка по- 

серединф и на боковыхъ лопастяхъ, шитикъ, края лопастей 

брюшка и поверхность ихъ, вся нижняя поверхность нас$ко- 
маго, бедра ногъ, иногда также и голени, первый или первый 
и второй членики усиковъ усажены многочисленными, по боль- 

шей частью очень длинными, тонкими шипами въ видЪ иголъ. 
Голова четырехугольная, одинаково развитая въ длину и 

ширину, но гораздо короче переднеспинки посерединЪ, с1урепз 

и ]аса значительно продвинуты впередъ за вершины бугор- 

ковъ, поддерживающих усики, значительно наклоненные книзу 
бугорки, поддерживаюнце усики, небольшше, слабо выдаюнцеся, 

на внутреннемъ и внфшнемъ углахъ невооруженные, боковые 
края головы позади глазъ слегка сходяш1еся, передъ глазами 

почти прямые, зазубренные; лицевая сторона головы, образо- 
ванная загнутыми книзу с]урепз’омъ и ]аоа, суживающаяся 
книзу, с1уреиз слегка выпуклый, сильно расширенный у вер- 
шины, выдаюцийся за ниже край ]аса, ]ласа болЪе развитыя 

въ длину, чЪмъ въ ширину, впереди выпуклыя, слегка шире 
срурецз’а, лежатъ по бокамъ головы въ видЪ довольно широкихъ 
прилегающих пластинъ; верхняя поверхность головы покрыта 

многочисленными, направленными косо вверхъ, тонкими бЪлыми 
шипами въ видЪ иголъ, которые у основанйя значительно ко- 

роче и обращены назадъ, впереди очень длинные и направлены 
впередъ, нЪкоторые изъ нихъ направлены кнаружи, нфкоторые 
почти горизонтальные, непарный шипъ между глазками совер- 
шенно вертикальный; лицевая сторона головы покрыта такими 
же очень длинными шипами, ближе къ основано с1уреиз’а 

. о: 
Фэзупа Росси. Насфкомыл полужесткокрылня. УТ. 22 
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направленными впередъ, у его вершины горизонтальными или 

направленными косо внизЪъ, снизу боковые края головы покрыть 

шипами: короткими, лежащими повыше и длинными, направлен- 

ными прямо ‘внизъ, лежащими съ обЪихъ сторонъ по краямъ. 

глотки (са); верхняя поверхность головы между шипами по- 

крыта р$дкими бугорками или очень короткими шипиками, боко- 
вые края головы снизу очень густо покрыты такими же шипи- 

ками; глаза круглые, шаровидные, значительно выдаюццеся, 

немного боле близко лежашще къ заднему краю, чБмъ къ перед- 

нему, глазки лежатъ сейчасъ же позади глазъ на приподня- 

тыхъ бугоркахъ, разстоян1е между ними немного длиннЪе раз- 
стоян!я отъ одного изъ нихъ къ глазу; Басси]ае длинныя и 

широк1я, кзади понижаюнияся, передн!е концы ихъ иногда до- 

вольно сильно продвинутые впередъ, заходяще за ‹1урецз. 

Хоботокъ тонюй, длинный, доходяциЙй до вершины второго 

сегмента брюшка или основан!я третьяго, первый членикъ вна- 

чительно не доходитъ до основан!я головы или достигаетъ ето, 

равный по длин$ второму членику, второй членикъ доходить 

до ляшекъ переднихъ ногъ или заходятъ за середину средне- 

груди, тремй членикъ заходить за ляшки среднихъ ногъ или 

только доходить до ляшекъ заднихъ ногъ, длиннфе четвертаго- 

Усики очень тонше, равные по длин половинф тЪла, пер- 

вый или первый и второй членики ихъ покрыты длинными 

тонкими шипами въ видЪ иголъ, первый членикъ ихъ изогну- 

тый, длиннфе головы, густо покрытый короткими шипиками на 

всемъ протяженйи, а немного отступя отъ основан1я усажены ши- 

пами въ вид$ длинныхъ иголъ, направленными въ разныя сто- 

роны, второй членикъ короче перваго, цилиндричесвяй, на 

самой вершинЪ головчато-утолщенный, гладюый или почти глад- 

вй, посерединЪ его на внфшней сторонЪ одинъ шипъ, на вер- 

шин$ ихъ три или эти шипы въ видБ иголъ отсутствуютъ, 

трет1й членикъ самый длинный, цилиндричесв!, гладкИ!, на 

самой вершин$ утолщенный и иногда вооруженный тремя не- 

длинными шипами, ‘четвертый членикъ удлиненно-бобовидный, 

густо волосистый, въ 21—38 раза короче третьяго. 
Переднеспинка широко поперечная, посерединЪ почти вдвое 

длиннфе головы, передн!й край ея прямой, передне внфшн!е 

углы не выдающеся, не продвинутые, задн!Й край съ глубокой 

треугольной вырЪзкой между выдающимися, оттянутыми на- 

задъ, листоватыми, полупрозрачными отростками треугольной 
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формы задняго края переднеспинки, передне- и задне-боковые 
края отграничиваютъ высоко загнутыя вверхъ, узюя, листова- 
тыя, полупрозрачныя боковыя лопасти переднеспинки, передн!е 

края которыхъ у самой вершины глубоко-выемчатые, зат$мъ 
угловато-закругленные, задн!е края лопастей почти прямые 
или боле или менфе закругленные у вершины боковыхъ угловъ 
переднеспинки и съ широкой выемкой близь вершины лопа- 

стей задняго края ея, вершины этихъ лопастей прямоугольно- 

угловатыя или закругленныя, тупыя, вс края ихъ слегка 
загнутые вверхъ, усаженные на всемъ протяжен!и длинными 
иглами, имфющими направлен!е параллельное плоскости лопа- 
стей, рФдко отходящими прямо вверхъ; поверхность передне- 
спинки позади и на лопастяхъ покрыта сЪФтью какъ бы жилокъ, 
посерединЪ ея проходить слабо приподнятый, свЪтлый киль, у 
задняго края неявственный поперечный киль, на лопастяхъ, 

а также впереди и позади срединной части переднеспинки нахо- 
дятся длинные шипы въ видЪ иголъ, направленные прямо или 
болЪе или менфе косо вверхъ, срединная часть переднеспинки 

кпереди незначительно ‘понижающаяся; нижняя поверхность 
переднеспинки густо покрыта мелкими шипиками по бокамъ 
передне-, средне- и заднегруди, кромф того очень немного- 
численными сравнительно недлинными шипами въ вид иголъ, 

боковыя лопасти переднеспинки снизу гладюя, покрытыя стью 

какъ бы жилокъ съ нфсколькими длинными шипами. 
Щитикъ маленьвй, почти на % скрытый подъ заднимъ 

краемъ переднеспинки, свободная часть его выпуклая, въ мел- 

кихъ шипикахъ и съ отходящими назадъ длинными шипами, 

вершина его прямо обрубленная. 
Надкрылья длинныя узк1я, полупрозрачныя, с]ауи$ и 

основная часть согна’а совершенно скрыты подъ вытянутыми 

назадъ лопастями задняго края переднеспинки, свободная 
часть согаш’а очень невелика, къ вершин очень сильно 
суживающаяся, почти линейная, вершинный уголъ ея довольно 

далеко заходить за, середину шешгап’ы, боковые края согилт”а 
посередин$ широко выемчатые, тет гапа очень большая, про- 

зрачная, б$лая. 

Брюшко сильно расширенное, боковые края его сильно 

загнутые вверхъ, отд$льные сегменты, кромф$ перваго, вы- 
тянуты въ листоватыя, полупрозрачныя лопаети треугольной 

или пятиугольной формы, лопасти второго сегмента сравни- 
25* 
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тельно незначительно вытянуты, лопасти третьяго, четвер- 
таго и пятаго сегментовъ длинныя, посл$довательно увеличи- 

ваюшляся, лопасти шестого сегмента всегда треугольныя, 
длинныя, острыя и направленныя почти прямо назадъ, боко- 
вые края лопастей слегка утолщенные, густо усажены длин- 

ными шипами въ вид иголъ, поверхность ихъ покрыта еЪтью 

утолщен!й въ вид жилокъ н съ однимъ или двумя длин- 
ными шипами въ видЪ иголъ, верхняя поверхность брюшка 

въ пятнахъ и расплывчатыхъ полосахъ, переходящихъ и на 

лопасти сегментовъ, грязно-бураго цвЪта; снизу брюшко кры- 

шевидно-сходящееся посерединЪ, основные края сегментовъ 

утолщенные, шовъ между вторымъ и третьимъ сегментомъ пря- 

мой, швы между слЪдующими тремя сегментами образуютъ 
углы, вся нижняя поверхность густо усЪяна длинными и болЪе 
мелкими шипами въ видЪ иголъ и бугорковъ, между ними по 

бокамъ брюшко нфжно поперечно морщиниетое, на лопастяхъ 

съ сЪтью возвышен1й въ видЪ жилокъ. 

Ноги тонюя и длинныя, бедра, иногда и основная половина 

голеней, въ длинныхъ б$лыхъ шипахъ въ видЪ иголъ, бедра 

не утолщенныя, почти четырехгранныя, по краямъ густо по- 

крытыя мелкими бфлыми шипиками въ вид бугорковъ, голени 

ногъ тонк!я, глады!я, къ вершинЪ, какъ и тарсы, р$дко покры- 

тыя довольно длинными бЪлыми щетинками, первый членикъ 

тареъ почти равенъ второму и третьему вм$етЪ взятымъ, ко- 

готки черные. 
4. Седьмой сегментъ брюшка енизу (стернитъ) равенъ по 

длин шестому, задн!й край шестого сегмента у основанйя съ 

глубокой узкой вырЪфзкой, боковые края вырЪзки седьмого 
сегмента прямые, девятый сегментъ на вершин закругленный 

или выдающийся въ видЪ язычка, задн! край седьмого тергита 

на вершин закругленный, образующий крышеобразную складку, 

пересЪченную продольной глубокой бороздой. 

о. Шестой сегменть брюшка снизу равенъ седьмому посе- 
редин%, седьмой стернитъ сильно крышеобразный, посередин\ 

въ основной половинф своей образуетъ тонкую, прозрачную, 

на вершин$ закругленную пластинку, въ вид киля перпенди- 
кулярно поставленную къ плоскости брюшка, задн!й край седь- 

мого стернита прорЪ$занъ узкой и очень глубой треугольной 

вырЪзкой, почти вертикально поставленныя стороны которой 

образуютъ съ основной половиной стернита тупой, близ къ. 
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45° уголъ, въ этой вырЪфзкЪ цфликомъ скрыты восьмой и девя- 
тый стерниты. 

Сравнительныя замфтки. Три рода, относянцеся къ дивизи 
РруПотогррата: РуПотогрра Т.ль. Рертдсиз Ам. её Зевх. и Таи- 

9отта Ктвк. (= СОгазрейит Ам. её Беву., Ваза Влмв.), р$зко отли- 

чаютея отъ веЪхъ остальныхъ родовъ сем. Согейае призна- 

ками дивиз1и: своеобразнымъ Вабаз’омъ, строешемъ переднс- 

спинки и брюшка, т$ломъ, покрытымъ многочисленными иглами 
покрывающими отчасти усики и ноги, структурой наружныхъ 

покрововъ боковыхъ лопастей переднеспинки и брюшныхъ 
сегментовъ, являющихся полупрозрачными листоватыми тон- 
кими пластинками, покрытыми сЪтью возвышен!й въ вид\Ъ 

жилокъ, прозрачными надкрыльями, почти вся основная поло- 
вина согГат’а которыхъ вмЪет$ съ щитикомъ закрыта передне- 

спинкой, тонкими усиками и ногами, сильно приближенными 
къ основан!ю заднегруди, строенйемъ отверстй пахучихъ же- 

лезъ ит. д. 

Средиземноморсвй родъ РйуЙотогрйа Тль. отличается оть 

эфлопекаго рода Рери“сиз Ам. еб Бевх.') и эф!опскаго и ин- 

дИскаго Тапдотта Клвк. присутстемъ выступающихъ на- 

задъ лопастей задняго края переднеспинки, формой передне- 

спинки и характернымъ строен1емъ лопастей брюшныхъ 

сегментовъ. Красочныя изображен!я на таблицф \зт\оор’а, 
см. \Езт\уоор. Атгсапа епошо]оо1са, \Уо]. Т, ТаЪ. 2, ясно иллю- 

стрируютъ отлич1я ве хъ этихъ родовъ. 

Обзоръ видовъ. Родъ Р/уПотогрйа Глв. исключительно пале- 

арктический, а три вида его исключительно свойствены среди- 

земноморской области. Два вида: РА. аеймаш (Упл..) и Ри. [асе- 

га Н.-Б. широко распространены по области, при чемъ послЪд- 

эй видъ далеко на западъ не идетъ, не встрЪ$чаясь уже въ 
южн. Франщи, трет!й видъ рода Р/уЙотогрйа: Р\. адичса Совы. 

встрЪчается исключительно въ сфв. АфрикЪ. 

Образъ жизни. Удивительный обиИй обликъ видовъ этого 

рода вызвалъ большой интересъ къ ихъ б1олог1и, а также по- 

1) НаиболБе сЪверный представитель этого рода: Рер/ичеиз зи 

Мокмт. встрЪчается въ южной Арави: АденЪ. 
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пытки объяснить съ точки зр$н!я приспособляемости н$кото- 
рыя черты ихъ внфшней организаци '). 

Сходство вохъ видовъ (16) этой дивиз!и съ сухими листь- 

ями (откуда и получилъ свое имя родъ Р/уЙототрра Гль.), 
благодаря сильно расширеннымъ по бокамъ въ тонк1я полу- 

прозрачныя пластинки переднеспинк$ и брюшку, покрытымъ 
какъ бы густой сФтью жилокъ и несущимъ какъ и все т$ло 
сверху и снизу массу длинныхъ тонкихъ шиповъ въ вид® 
иголъ, очень велико и неизм$нно обращало на себя вниман!е 
уже очень давно (БРАввмАх, Клввистоз, ГАРОВТЕ ре САЗТЕГМАО). 

Назначен!е шиповъ на верхней поверхности частично объ- 
ясняется т$мъ, что самка откладываетъ свои яйца очень р$дко 
между лепестками цвЪфтовъ кормового растен!я, а обыкновенно 

помщаетъ ихъ на т$ла другихъ особей, такъ чтобы шипы пе- 

реднеспинки и брюшко поддерживали ихъ. Такимъ образомъ 
зд$еь мы имфемъ ярко выраженный прим$ръ заботы о потом- 

ствЪ. Прежн!я наблюден1я, что носятъ яйца на спинной по- 

верхности только 00, повидимому, не точны, и самцы и самки 
участвуютъ въ д$л$ охраны будущаго потомства, нося на себЪ 

яички *)}. 

По крайней мЪрЪ два вида: РА. аси (Упл.) и а9ичса 

Сокв. живуть на счетъ кормовыхъ растен!й изъ сем. Гафииае, 

это главнымъ образомъ: Ратопус ма тхеа Ов Сдкь., Р. а’дещеа или 

близще къ этому растеншо б@егат из, Негтатча. На цвЪты Рато- 

пусма черезвычайно и походитъ Р/ЛуЙототра мейиища (Уипл..), 

представляя такимъ образомъ прим$ръ покровительственнаго 

сходства съ частями растен!й, на которыхъ видъ живетъ. Еще 

большее значен!е подражательная окраска и внфшняя форма 

Рр/Потогрйа имфетъ значен1е осенью и зимой по отношеню къ 

окружающей сред во время обитан1я ихъ подъ камнями и 
среди различныхъ остатковъ растительнаго происхожденйя. 

Любопытна особенность видовъ рода Р/ЛуЙототгрйа Тлдь. про- 

изводить звукъ путемъ быстрой вибращши тонкими усиками. 

1) Работы (С. Ввеорлх (1896), М. Вохек (1902), Млкообет, ПАамМВЕВТГЕ 

(1902), У. Млувт (1908), В. Хелмквь (1909), Отлутев (1909), О. М. ВвотЕв 

(1909), Ртевве, Св Севк (1909—1910). 
2) Изображевне РйуПототрйа 1асйища съ н$сколькими яйцами на 

спин см. въ книгБ Шлариъ. Насфкомыя въ перевод? Н. Я. Кузнецова, 

стр. 582. 

ва ой 

п 
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Совершенно прозрачныя крылья, лишенныя обычной через- 

вычайно консервативной во всемъ подсемействЪ структуры въ 

видф густо расположенныхъ, сильно выдающихся бугорковъ, 

указываютъ на способность хорошо летать. 
Метаморфозъ двухъ видовъ (РА. [асииа и Р1. @ичеса) из- 

ученъ Лкдхкег’емъ и Га СевЕ’омъ (изображен!е яйца, личинокъ 

двухъ возрастовъ РуЙйотогрйа дичса Сгокв. см. въ Аппа|. А530- 

с1а$. Хабигаз6. ГеуаПо1з-Реггеф, 1909—1910, Р1. 1). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ВИДОВЪ РОДА РНУГГОМОВРНА 

ГАР. 

1 (4). Второй членикъ усиковъ, также основная треть голеней покрыты 
иглами. Лопасти задняго-края переднеспинки длинныя, передне- 

боковые края ея съ глубокой выемкой, боковыя лопасти брюшка 

боле широкя, мене сильно заостренныя, затемненныя у основанля. 

2 (3). Лопасти брюшка коротвя, широкя, на вершин$ закругленныя, 

тупыя, лопасти переднеспинки широк1я. Хоботокъ доходитъ до зад- 
а о г 2. Раса (Утик 

3 (2). Лопасти брюшка, въ особенности пятаго сегмента, узкя, длинныя, 

на вершин заостренныя, лопасти переднеспинки длинныя и очень 

узкля. Хоботокъ заходитъ за ляшки задних ногъ. 

ТФЪло боле узкое, часто боле или менЪе съ красновато-рыже- 

ватой окраской +. ние а че ео. РИ. аа @оЕд. 

-4 (1). Второй члаеникъ усиковъ, какъ и голени, на всемъ протяженйи не- 

вооруженные, безъ игслъ. Лопасти задняго края переднеспинки 

коротк1я, слабо выдаюцщияся, передне-боковые края мене сильно 

зыемчалые, боковыя лопасти брюшка узк1я, сильно заостренныя, 
затемненныя посерединЪ........... 8. РИ. 1асегёа Н.-5. 

1. РвуПотогрва 1аспаба (Уплькз). 1189. 

«Сипех 1астаиз Уплдевз. С. ТяммАакг Епфото]0оела, Т, р. 498, Таф. ПТ, 

Во. 20. 1189. 
Сотеиз ратадохиз Глтвепля. Н1зюо!:. паёаг. Сгазас. её [л5есф., ХИ, р. 901. 

1804 ; — \Мотле. Гсопез Сиис., У, р. 190, Т. ХХ, +. 184. 1801; — АнвЕкз. 

Кацпа ]п5ес$. Епгор., 1, р. 24. 1812. 
\Оотеиз Мзнаж Глтввиля. Мопу. П1сйопио. ФЫз ог. пабаг., УП, р. 55. 

ТОР В, Е 8: 1616. 
буготазез ратадохиз Гллтвкпля. Кат. пафиг. Ча тесте атиа]., ТУ, р. 196. 

1829. 
_РиуПототрва Тизичз Тларовте. Еззай с1а55. зузёбт. Неш1рё.-Нефегорь., р. 41. 

1882; — Неввтсн-ЗснхвеЕв. Мотепс|. Елфот., р. 41. 1885; — Брыхогл. 

Езза1 з. Сепг. а’Глзесф. Нештрь., р. 109. 1887. 

РУПотогрйиз Тасииаиз Вовметзтев. Напафась 4. Епёов10]05., И, р. 810. 

1885; — Е1ввев. Ецгор. Неш1рё., р. 215. 1861. 
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Сотеиз (РпуЙототрйа) 1асииаа Ввотла. Назо!т. пафаг. 4’Тив., ТХ, р. 863, Т. 27, 
Е. 5. 18855. 

РРуПототр№из еттасеиз Севмдв. Кампа Тпзесф. Епгор., ХХИ. 1839. 

Р/Пототрйа 1асимаа СоЕвлх-МЕхвупиля. Веуае 70010$., р. 281. 1889; — 

Амхот её Бевупля. Н1зфо!т. пабаг. Тпз. Н6ш1рь., р. 286. 1848; — Патл.А5. 
Тлз6 вреспи. Нешур+. Тшв. Со. ВмизЬ Мазеи, ИП, р. 491. 1852; — 

Совзкт. Апаесфа а@ Епфотост. Тр. Воз$., р. 149. 1852; — Мотзлмт 
еф Вах. Н156от. пафаг. Рипа1з. Егапсе, Соге4., ТП, р. 11. 1810; — 

Ротом. Бупорз. Нет.-Н6фег. Ег., П, р. 81. 1881; — Ввотев. Веу!11ю 

Зупопут. Нефегорф. райаеагс%., Ш, р. 158, № 82. 1888 (е4. вер. ). 

Оотеиз ( РруПототр1ииз) 1асииафиз ВгАксндАво. Н1з601т. паёфиаг. Глз., р. 118. 1840. 

Стазрейилт 1асзтлаит Вламвов. Капа епфогоо]. Ап4а]очяте, р. 139. 1842. 

РвуПототрйа емтасеиз Нввквтсн-ВснАкквв. \Уап?т. [пзесф., УТ, р. 103, Р. 613. 

1842. 
РиуПототрйа ратадоха Котвмдтг. Ме]еф. Епфот., Ц, р. 44. 1845. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

РАуПототрйа Тастища Совзкт. Гос. с1%., р. 148 (Родойа); — Тлкоугву. Ногае- 

Бос. Епф. Во5з., ХХХУП, р. 239. 1905 (Тааша, 4184г. БпорВегоро]: 

ЗипрЬегоро!, ВезБч)}, 4156г. Кеооза: МХоуу] 5%]е6); — Новкудтн ш 

ВарреЕ. Моазеат Саасаз1еит, р. 461 (Тгапзсаясаза: ТИ); Веух. 
4’Еп+., р. 69. 1891 (Тгапзсаасаза:; Ог4аЪад). 

РиуПототрйа ратадоха Котематт. Гос. с14., р. 44 (Тгапзсалсаза: КагафасьЬ). 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа. (0). 
Аза штог: Ват Раб ш Талмг. СШс. 1891. (0). Нолтли. 

Тана: ЗпирВегоро|. 10. У. 1901. (0). 
Тапа: баз шег. 1901. (©). 
Сапсазиз. (0). Глкркв. 

Тгапзсаасаз1а, ойЪ. ЕЙвауефро!: ОиБеЪгал|. 5. У. 1908. (©). Со1. апоп.; 94, Х. 

1911. (6, 0) о). Уозтвткох. 

Тгапзсайасаяа, ргоу. Катз, 413. Оу: Йат4апез 380. ТХ. 1902. (26 о, 20). 

БАТОМГМ. 

Атшазма. (О). 
ше аз. (2 6, 20). 

Дуагнозъ. Согриз ше41осге, Науезсетфе-а 51а, сарЦе, рго- 
п0ф0 ап Мсе пес поп Ёазсйз ]аМз зеотепогат а`опива а 
Ьтаппе!; уе] гаРезсеще-Бгаппе!5. Сариф зр1013 Чепз1ззище агша- 
бит. Возбгат сохаз роз@саз зарегапз, аг_ся]о зесип4о фегНо 

Ьтгех1оге, сохаз ап@саз Ваа@ зирегае, агИсмюо ргипо ропе 
оса]0з Ух ргодасфо. Ащеппае фепа1зщае, ва& Бгеуазсшае, 

атЯсяо ргипо сарЦе ах 1опо1оге, зр!118 10091581115 пишегоз! 

аттафо, ат си1о зесап4о зарегле шед1о зрлпа ип1еа пес поп зр1- 
пи ыаз арсаШ из, ш согопа 4915роз $ 1186гасфо, атЫса]о 

фего шегий, опа ар1се зршаз регашаае пп ргаед!о. 

з люб, 

РУ ТРЗ ЧН ИАА 
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Ргопофат шаго1и из 1афега аз апЫсе ргоРап4е зшиааз, 1013 

1абега из 1]а41з, а{е геНех1з, иЁта Ъазш веше]у&гогаш ог бег 

ехсе4еп из, апфготзит заб 1опое рто4ас@з, ар1се оЪфазе-гобап- 
Фа$1$; пзатопе роз@есо ргопой шею ргофап4е апоатцег ех- 
150, 1051$ роз@с1з апоч]аз, айчтаие аЪ ше1зига гефгогзит 10псе 

рго4ис$15. Нете]у%га пуаПпа, сог1о ар1сет уегзиз ргоре забигаль 

шетгапае 1пфег4ат ]еушег Разсезсепфе, уеп1$ согй сопсео]о- 

тиз, апочю ар1саП апоаз$е БгеуЦег рго4иасфо. АБЧотеп 1013 
]Лабега Заз ЪгеуП аз, 1а415, ар1се оЪёаз1з, ши ар1саН Ъгапие!з 
уе! гиезсеще-Бгаппе!з. Еетога фофа &ИЛаедае ши @юо База! 

$р111$ 4епзе 1изёгиасвае. 

Описане. ТЪло небольшое, желтовато-бЪ$лаго цвЪта, голова, 
передняя часть переднеспинки, широкя полосы на сегментахъ 

брюшка коричневатаго или красноватаго цвЪта. 

Голова густо усажена шипами. Хоботокъ заходить за ляшки 
заднихъ ногъ, второй членикъ его короче третьяго, не захо- 

дитъ за ляшки переднихъ ногъ, первый членикъ едва заходитъ. 
за уровень задняго края глазъ. 

Усики тонве, сравнительно короткие, первый членикъ ихъ 
едва длиннЪе головы, густо усаженный многочисленными длин- 

ными шипами, второй членикъ посерединЪ несетъь одиночный 

шипъ на верхней поверхности и три вершинныхъ шипа, третй 

членикъ невооруженный, только оканчиваюпийся на вершин 

также тремя шипиками, обыкновенно значительно меньшими, 

чфмъ вершинные шипы второго членика. 

Переднеспинка съ боковыми краями впереди глубоко выем- 
чатыми, боковые углы расширены въ широкля лопасти, высоко 

загнутыя вверхъ, сильно выдаюппяся за основан!е надкры- 
л1й, на вершин$ тупыя, закругленныя, заднйй край передне- 

спинки глубоко угловато-выр$занный посерединЪ, угловатыя 

лопасти, оттянутыя назадъ по обЪ стороны этой выр$зки, 

длинныя. 
Надкрылья прозрачныя, иногда соггаш ихъ у забага шет- 

Отапае слегка буроватаго цв$та, жилки одноцв$тныя съ над- 

крыльями, бЪфлыя, вершинная часть сотга вытянута въ узкШ, 

но не линейный, коротвый учаетокъ. 

Боковыя лопасти брюшка короткая, широкя, на вершинЪ 

тупыя, вершинныя половины ихъ коричневатаго или красно- 

ватаго цвЪта. 
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Бедра ногъ и голени въ основной половинЪ густо покрыты 
длинными шипами. 

6. Длина —83—9 мм. ширина переднеспинки — 4—5 мм., 

ширина брюшка — 5 мм. 
о. Длина — 10—10, мм., ширина переднеспинки — 5—5;4 мм., 

ширина брюшка — 5—5,4 мм. 

Сравнительныя замфтки. Р//{ототгрра 1аспиа (У ил.) является 

типомъ рода и рЪзко отличается отъ ел$дующаго вида строе- 
н1емъ боковыхъ лопастей брюшка (см. ниже); отъ Р/. (асегаа Н.-5. 
описываемый видъ еще боле отличается: присутствемъ шиповъ 
посередин$ и на вершинЪ второго членика усиковъ, вооружен- 
ными шипами въ основной половин голенями ногъ, строе- 

н!емъ боковыхъ лопастей переднеспинки и брюшка, соггат’омъ 
надкрыл!й, вытянутыхъ на вершинЪ въ бол$е коротейй и боле 

шировй уголъ, меньшей величиной и др. признаками. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морск й видъ, широко распространенный по всей средиземно- 
морской провинщи и встр чающ!йся: въ Испан!и, южной Фран- 
щи до Парижа, Итали, южной Венгр!и, Болгар!и, Румын!и, 

Турши, Грешш, въ юго-западной Росе!и (Подол1я), Крыму и на 

КавказЪ, въ Малой Аз, Перси, Сирш, ПалестинЪ, Марокко 

и ТунисЪ. 
Въ Росси этотъ видъ, такимъ образомъ, до сихъ поръ най- . 

денъ только въ Подоли, Крыму (степномъ и горномъ), Закав- 
казьи (Тифлисская, Елисаветпольская губ., Карсская обл.). 

2. РвуПотогрва а12111са Совтх-МЕхвуплх. 1839. 

РруПотогрьа щдттса СтоЕвлх-Михкупля. Веуце 200105.., р. 232. 1889; — ГлосАз. 

Ехр!ога4!оп зс1епф. 4е ’А1ееше, Ц, р. 61, Т. И, +. 5. 1849; — Ввотев. 

Веу1510 бупопут. Нефегор+. ра]аеагс%., 1, р. 153. 1888 (е4. зерат.); — 
Ротом. Зупорз. Нёпирф.-Нефёг, 4е Ег., П, р. 8%. 1881; — Вавоткев. Вех. 

4’Еп+., р. 249. 1890. 
РруПотогрва 1астаа Уаг. @дичса Мохтахрох. ВаЙ. Бес. 5с. 4е ГАсаа., 

Вочш., Г, р. 218. 1918. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Магоссо. (о). 

Магоссо. (0,8 о). Удоснев, 

? А]сема. (©). Ротом. 

А1еег1а: Вэкга. 21. У. 1918. (2 ©). Разтоснох. 
А] сета: Ваёпа. 1. УГ. 1918. (2 д). Разтосноу. 
А]сета: Т!етоеп-Оп4} а. 19. ТУ. 1918. (6, ©). Разтоснох. 

ИЕ ЧРИ 
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Дуагнозъ. Согриз ше41осге, раЧиш, сарйе, ргопофо ап се, 

Таспз 1аз ш Чи! 10 ар1саЙ зестешогиши аб4оп!паНМат заер!з- 
зрпе гафезсеп из, гатаз Ьгиппе!з. Возбгаш сохаз роз@саз 

зирегалз. Апфеппае фепи1ззИтае, ат1си]о ргйпо сарйе а1зЫпсце 
1опологе, зр1з 101513 пашегоз!з ртгае4Цо, атИса]о зесип4о 

‘зирегпе шею зрта пса пес поп ар1се зр1з фаз ар!еа|- 

аз агшафо, агЫси!о фегМо ар!се зршаНз таз избгаефо. Ргопо- 
Фиш тшаго!Ьиз ]абегаПЬиаз ]абе ргоЁап4е з1ппаф1з, 1013 ]афега- 
ПЪаз апомзз, ага Базш Беше]угогат фогИззипе ехседеп из, 
ар!се аситта{1$; шато1пе розысо ргопой тео ргофапае апоп- 

]Латбег ехс1з0, 103 розё1е1з абтиаае аЪ 1пе1зига Пас 1опее геёгог- 

зит ргоЧае 5, апоа]а4з. Нете]уёга ВуаПпа, уеп!$ согИ ау, 
забига шетшфгапае заере гиЁа, апо]о ар1саЙ согИ апоазфо, Ьге- 

УЦег рго4иасфо. АЪ4отеп 1013 |1афега аз 101513, апоа8з, асп- 
шша@з; 10613 зеошепй дашй ргаес1трае 1ово1азеяИз, апол- 

$3, асиЫз. Кетога фоба &ИЛаедие флеше База зрицз 101013 
аттафае. 

Описане. ТЪло небольшое, свЪтлое, голова, переднеспинка 
впереди, широк1я поперечныя полосы въ передней половинЪ 

сегментовъ брюшка обыкновенно красновато-рыжеватыя, рЪже 
коричневыя. 

Хоботокъ заходитъ за ляшки заднихъ ногъ. 

‚ Усики тонк1е, первый членикъ ихъ зам тно длиннфе головы, 

‘густо усаженный длинными шипами, второй членикъ посере- 
динЪ съ однимъ и на вершинЪ тремя шипами, третй членикъ 
съ тремя верхушечными боле короткими шипиками. 

Переднеспинка съ боковыми краями глубоко и широко 

зыемчатыми, боковые углы ея вытянуты въ узыя, очень сильно 
выдаюпияся за основан!е надкрылй, на вершинЪ острыя лопа- 

сти, задейй край переднеспинки глубоко угловато-выр$занный, 
лопасти задняго края по бокамъ этой вырЪзки длинныя, угло- 
ватыя. 

Надкрылья прозрачныя, жилки соггат’а б$лыя, зшбага тет- 
Ьтапае часто красноватаго цвфта, вершинный уголъ согцит”а, 
вытянутъ въ коротый, узвый, но не линейный участокъ. 

Боковыя лопасти сегментовь брюшка, въ особенности 
пятаго, длинныя, узюя, острыя. 

Бедра ногъ и голени въ основной половин покрыты длин- 
ными шипами. 
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6. Длина — 15—85 мм. ширина переднеспинки — 5—5 мм., 

ширина брюшка — 6—6,2 мм. 

о. Длина — 85—95 мм, ширина переднеспинки — 5;2 мм., 

ширина брюшка — 5,3—6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этоть видъ близокъ къ Рй. аси 

(Уил.), оть котораго однако рЪзко отличается значительно болЪе 
длинными, узкими и острыми, почти какъ у РА. 1асегаа Н.-5., 
боковыми лопастями брюшка, въ особенности лопастями пятаго 
сегмента его, сильно суженнымъ къ основано брюшкомъ, боле 
узкими боковыми лопастями переднеспинки, боле длинными и 
узкими лопастями задняго края, бол$е широко и менЪе сильно 

выемчатыми боковыми краями ея, обыкновенно краснымъ цвф- 
томъ головы, передней половины переднеспинки и попереч- 
ныхъ полосъ на сегментахъ брюшка. 

Въ посл$днее время А. Г. МоктаАхрох (10е. с.) высказался 

въ томъ смыслЪ, что видъ этоть предетавляетъ лишь южную. 
форму обыкновенной РА. [асйища (У пл.). Этотъ взглядъ совер- 
шенно не вфренъ, такъ какъ строен!е переднеспинки и брюшка 
этого вида настолько отличны у обоихъ этихъ видовъ, что 
заставили Веотев’а описываемый видъ считать болЪе близкимъ 
къ РА. асега Н.-В., ч6мъ къ РЛ. (асииаа (У ипл..). (ТЪ переход- 

ныя формы изъ южной Испан!и, о которыхъ говоритъ Момтах- 

ром, вЪроятно, были РА. @9йса Соъв.). Что касается длины хо- 
ботка и непостоянства окраски у обоихъ видовъ, указываемыхъ 
этимъ авторомъ, то это, конечно, второстепенные признаки. 

Географическое распространене. 1Пироко распространенъ по 
всей сфверной АфрикЪ: Марокко, Алжиръ, Егинетъ. 

3. РВуПотогрва 1асегафа Невв:сн-бсн&кккк. 18855. 

(Табл. ТУ, фиг. 39). | 

РруПототрва 1асега Нвввлсн-ЗснАкЕвк. Мошепс!. Епфот., р. 41. 1885; — 

Ротом. бупорз. Н6п!р%.-Не&ег. 4е Ег., Ц, р. 8". 1881. 
Р!пуЙототрйа ептасеиз Котемдтт. Ме]ефею. Ешфот., П, р. 44. 1845. 

Р/уПототрйа ретзса У кзт\оор. Агсапа Ешот., Т, р. 8, Т. 1, # 4. 1845. 

Р^руПоруа регзёса ЗтАт. Епат. Нештрё., ПТ, р. 80. 1818. 

Фауниетичеекая литература, касающаяся Росеи, 

Р^1пуПстотрйа регяса Тлкоугеу. Труд. Русск. Энтом. Общ., ХП, стр. 49. 1519 

(Тгапзсаясаз1а: Ет1уал). 
РРуЦототгр\а еттасеиз Котемдтт. Т.ос. с1%., р. 44 (Тгапзсачсаяа: ЕИЙзауефро]). 

| 
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РлуЦототрйа 1асегаю Нокудтн. Вех. а’Епбот., 1891, р. 69 (Тгапзсаясаз1а: 
Ог4аЪаа); — Озндмтм. УегхесВп. 4. Ра]аеатк$. Непирё., Ш, р. 15. 1910 
(Тагкезфап, 4154г. СБо4иЪет: ОивапЬа|аК, 4156г. АаНе-аёа: Каак). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Стаес1а: А еп. (6). СвоЕММАГТ. 
Тгаозсалзсаза: Етуап. (<). ВлАг.А55061.0. 

Тгапзсаасаз1а, саЪ. Емуап: Ог4лЪаа. (0). 

Тгапзсаясаза: ЕПзауефро] (2 6, 50). Утмоувкг. 

Тгапзсаасаз1а, ваЪ. ЕНзауевро]: 41в6г. АгезВ. (0). Зснегкоухгкоу. 
Тгапзсаасаяа, саф. ЕИзауеёро!: АтезВ. (0). 

Тиагкез$ап: 4156г. АаПе-аба: МШо|а]ро]. 14. УТ. 1906. (2 4). ЕтзснЕв; 12. УГ. 

1905. (5). ВАЕСКМАМК. 

Тогкезбап, 4136г. АаНе-афа, апоазЯае Карка. 22. УП. 1906. (2 , Ф). Етзснкв. 
зше дай. (0). 

Диагнозъ. Согриз шалазся]ат, ]1абашт, Йауезсепфе-аиазта, 1011$ 
|абега] аз аб4ош!п1з шею пот1сапбе Разслайз. Возбгат 10п- 

эат, Базш зеоштеп фетёи забафНизепфе, ат си]0 ргипо ропе 

осп]оз 1опсе ехбепзо её Базш сарз забабтееше, ат си]о 

зесип4о фегНо зифаедиопоо, агЯеи]0 зесап4о сохаз ап саз, 

фегыо сохаз шеаз шаШо зирегай из. Апфеппае ]опсае, фепиз- 
зппае, аг_си]о. ргипо сарЦе 415Япсфе ]опе1оге, зриз 1опе1з- 

311013 Чепзе %есфо, аг_сШо зесап4о зри!з ошишто 4езё\фо, 
Чтегио1, ат сою фегЫо ар1се бафегсаЙз ша Ыз аси3 аттабо. Рго- 

побаш шатоли! из 1абегаПаз ]абе еф ргоРап4е з1шпа41з, 1013 
| бега! 1$ апои$$, 100515, ар1ее асп41з; тшагоше роз@со рго- 

пой ше41о ]аёе оббазапоатЦег ехс130, 1015 роз с1з иблтате аб 

Чис1зата ргеуриз, ]аз, ар1ее озбазапоат ег гобап4а@з. Нете- 

Луга БуаПпа, пп1со]ога, апоа]0о ар1саЙ согй апомзИззае 1опсе 

ргоЧасфо. Г.о1з ]абега!аз аб4отз 101915, апоазИз, асийи- 
пай, тео Разс1а оЪзсага ога. ТТ ае зо Ъаз1 ипо зарегпе 
3р111з 4аариз 101013 ргае4Цае, розё Баз 1тегтез. 

Описане. ТГБло боле крупное, широкое, желтовато-бЪлаго 

цв$та, лопасти брюшка посерединЪ съ темными поперечными 
полосами, проходящими посерединЪ сегментовъ. 

Хоботокъ длинный, доходитъ почти до основан1я третьяго 
сегмента брюшка, первый членикъ его доходитъ почти до оено- 
ван!я головы, второй членикъ почти одинаковой длины съ 

третьимъ, второй членикъ значительно заходить за ляшки 

переднихъ, трей за ляшки среднихъ ногъ. 
Усики длинные, тонь!е, первый членикъ ихъ значительно 
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длиннЪе головы, густо усаженный длиннфйшими шипами, вто- 
рой членикъ безъ шиповъ, совершенно невооруженный, третй 

членикь ина вершинЪ оканчиваюн!Йся тремя небольшими 

острыми бугорками. 
Переднеспинка съ боковыми краями широко и глубоко 

выемчатыми, боковыя лопасти ея узк1я и длинныя, на вершин® 
острыя, задн1й край переднеспинки очень широко тупоугольно. 
вырЪзанный, лопасти по об$имъ сторонамъ его вырЪзки очень. 

короткя, широкля, на вершин тупоугольно-закругленныя. 
Надкрылья одноцв$тныя, прозрачныя, вершинный уголь 

сотгаш’а очень узкй, почти линейный, длинный. 

Боковыя лопасти сегментовъь брюшка длинныя, узюя, на. 

вершин заостренныя, посерединф ихъ проходятъ темныя 
поперечныя полосы. 

Голени ногъ только у самаго основан1я на верхней поверх- 
ности съ двумя длинными шипами, на всемъ остальномъ про- 
тяжен!и невооруженныя. 

6. Длина — 8—-10 мм. ширина переднеспинки — 4—5;3 мм., 
ширина брюшка — 5,3—6,э мм. 

о. Длина —9— 10,5 мм., ширина переднеспинки — 5—6, мм., 

ширина брюшка — 61—71 мм. 

Сравнительныя замфтки. Р/уПото’р/а Гасегаа Н.-Б. рЪзко отли- 

чаетея оть обоихъ предыдущихъ видовъ рода отсутетиемъ 

шиповъ на второмъ членикЪ усиковъ, а также на голеняхъ 

ногъ, гдБ остались лишь два шипа у основан1я, строенемъ. 

хоботка (на основан! этого признака ЭтАт даже выдфлялъь 

этотъ видъ въ особый родъ Р//Поруа 5ЭтАт,), крупной величи- 

ной и др. признаками; по строен1ю боковыхъ лопастей передне- 

спинки и брюшка РА. (асегёа Н.-5. также рЪзко отличается 

отъ обоихъ видовъ: боле длинными и узкими лопастями пе- 

реднеспинки и брюшка, въ особенности пятаго сегмента его 

отъ РЛ. [аснем (У пл..), но эти лопасти болЪе острыя на вер- 

шин*, ч$мъ у Рй. 9иса Сокв. 
Въ личиночной стали у описываемаго вида шипы покры- 

ваютъ второй членикъ усиковъ и голени ногъ, такъ что близость. 

его къ РА. (асйиаю (У пл.) и @дичса Сов. очень велика и не 

допускаетъ ихъ генерическаго раздЪления. 

Географическое распространене. Босточно-средиземноморсвй 

видъ, встрчаюцийся въ Итали, Сицили, Албан!и, Грещи, 

д. 

с АР а РАГУ 32 
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Сирш, Перс, АлжирЪ, Закавказьи и ТуркестанЪ. Вь пред?- 
лахъ Росси этотъ видъ, такимъ образомъ, ветр$чается въ 
восточномъ Закавказьи (Эриванская и Елисаветпольская губ.) 

и на низменностяхъ Туркестана: Сыръ-Дарьинской (Ауле- 

атинсюй у., пустыня Кизилъ-кумъ: колодезь Барлыбай-кудукъ, 

21. УТ. 1912. Култай-кудукъ, 18. УТ. 1912. Здрудный), Самар- 

кандской (Ходжентсвий у.) областяхъ и южной БухарЪ (Шира- 

бадъ, 21. У. 1912. Кириченко). 

Образъ жизни. По наблюден!ямъ В. С. Алрцимовича Р//0- 

тотрра Тасетаа Н.-5. очень обыкновенна въ окрестностяхъ 

г. Елисаветполя, гдЪ живетъ исключительно между стеблями 
въ колючихъ кустахъ у корней растен1я АсатЯФойтой вр. Подъ 
сухими кустами растен1я того же рода я находилъ этотъ видъ 
въ южной Бухар?. 

Наоборотъ, въ сЪв.-вост. Перси видъ этоть мною былъ 
найденъ въ ксерофитной высокой степи (около 8000’) у корней 

невысокихъ злаковъ (большое количество личинокъ и только 
1 экз. взрослый). 

Ливиая Ропобу1атча. 

Единственный родъ этой дивизйи: 

‚ Родъ 28. РНоповУ1а8 Еиввекв. 1861. 

Рнопо/из Етевек. Епгор. Неш!р%,, р. 55 её 215. 1861; — ЭтАг. Оу. Копе]. 

Уеё.-АКаа. Ебгь., ХХХ, № 6, р. 52. 1812. 

Муттлаиз СозтА. Аппиаг. Маз. 200105. Фшуетз. Марой, П, р. 135. 1862. 

биааиз МотзАмт её Вву. Нот. МХабаг. Рипа1з. Егапсе, Соге!4., ПТ, 
р. 116. 1810. 

Длагнозъ. Согриз апоазбит, еопоафаю, за Ппеате, дергеззит, 
аЪ4опте ше 1о ]1еу {ег АПафафо. Сара даадгапо]аге, 1афба@ште 
зца ]опо1аз; е1урео еф ]аэ15 Баз1 ага ар1сез бафегся]огит апфеп- 
п {егогат 1опое ргодасЫв, ргосеззат 1афат, 10п ат, зепзии 4ес!]1- 
уеш оттап яз, 4еш с1урео заЪ апэ]0 гесёо Чеотзаш ше пафо, 

еп са дпафаог агтафо; баБегса!1$ апбепп{ет13 11 апоа 3 ап с15 
ехфет1ог!риз её пфезг1ог аз теги! из; сарив ]абег и гес41з, ропе 
оспТаз ]еу1ззйпе апоазбабат, зарегпе аедааег ппоргез5о-рипс- 
фабят; оса е]опоай. Возёгашт сгазваш, сохаз розЯсаз ат- 
сепз, атыеио ргипо ропе оса10з у1х ехфепзо, ат@ещ]о весап4о 
рглио рааШо Ъгеу1оге, сохаз апсаз а шоепз, эм Ыси]о фег&о 
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аагбо рааШо Бгеу1оге. Алфеппае Ъгеуез, сгаззгазсшае, аг_саНз 

фраз БазаН Баз этапа её рапс ппргез81з ргае4Иаз, аг_си]о 
ргИпо сга$8135110, @19иефго, ]еуЦег сигуаю, 1опо а те сарз 

зяфаедаа |, ат! си 0 зесип4о ргито ша№о отаеШоте еф 13/, Бгеу1оге, 
$т1лефго, ар1сеш уегзиз зепзйи её 1еуЦег абепиафо, ар1се зато 
1еуЦег сарафо-шсгаззафо, агНси]о фегИ_о зесип4о фепллоге еф 
1опоЦаа те заЪаедаа, $1 лего, ар1се 413 псфе 1тсгаззафо, аг@- 
сц]о Чаатфо е]опсафо-РазМоги1, даатш ат@соЙаз фегНиз, М, Бге- 

у1оге. Ргопофат забдааЯгаю саге, апфгогзат ]еуЦег апозба- 
Фиш, рааШо 101113, даат ]абаш, сарИе Бгеу1аз, шагаше ап@со 
]Лабе её ]еуфег з1пафо, апоа 8 ап с13 апбгогзат у1х ргопипай®, 
тагоше розЫсо шею апопзёе, зе4 ргоРап4е зштиафо, апоа8 
1афега] аз оббазапо]атйег гофип4а4з, ага Базш Вете]уёгогат 
Тай охсе4епБиз, сопуех1з, шаго1и аз ]абега! из гес%1з, ражПо 
сопуех!$; зарегВее зирегпа ргопой ш рае папа Ца, Гог6Цег 
рипсфафа, ше41о ]еуЦег ]опо бита] ег саттафо. Беле рах- 
уйцит, 101054111 зпае аефаПафат, апат, рапобабат, таго!- 

приз ]абегаШ аз тобапай1з, ]еуЦег ееуа6з, ар!се е]опсафо. 
Неже]убга гаг1ззпое сошресва, регишаиае га пепфала, ехсог!о 
её с]ауо сошрозНа, Базш зестепй 4огзаз рей! у1х зарегап- 
Ча, рипефаба, шагаш!из розНс1$ гесИз уе] шао15 ишизуе гобап- 

Ча з, ое зв, апомИз$ розИс1з шфегогИаз её ехбегюог из 
112515 шшизуе габоа&з. АБ4отеп ше41о ]еу{бег АПабабит 

(36), арпа ФФ шас1з АПафабит её арйеет уетзиз асаттафат, 

огват аЪ4ош!з рипебабашт, зеошепЫз Ч4отзаЙБаз отп из 

а]1се 6гапса%18; соппех!уат ]абат, таголоиз ]афега1 из ехфе- 
т1огШиз её ифбемог! аз Гогббег 11сгаззаз, апой $ зеотешогиат 
ап ргош1тер фаз. Тоегие +Вогасе еф уепёге рипсфа1, тезо- 
зфегпо асе айтаче ш 1оБоз рго]опэабо; уепге рамПо соп- 

уехо, зр1гасаИз апе шедаш зеоттепфогита $15, а шагоше ]афе- 

га, Чдаат а шагоше ар!са\1, Реге апр1о плз 1опое гетой$. 

Редез Ътеуез, ап1с1 её ше4Н ]орое 415{ащфез, Ёетог! яз розе1з 
ше1ат аЪ4от101$ Ваа@ аббшоеп аз, ]еуЦег 1псгазза41з, 4епзе 

10 то-рипсва&1з, Из Баз] 1еуЦег шсгазза@в. 

Тураз сепезз: СЛогозота [техкогие Мол.8. 

Характеристика. ТЪло удлиненное, узкое, почти линейное, 

уплощенное, брюшко посерединЪ слабо расширяющееся. 
Голова большая, четырехугольная, значительно болЪе раз- 

витая въ длину, чЧ$мъ въ ширину, длиннфе переднеспинки, 
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сТурецз и ]иоа головы далеко продвинуты впередъ за вершины 

бугорковъ, поддерживающихъ усики, въ вид очень широкаго и 

длиннаго, постепенно понижающагося, на вершинЪ закруглен- 

наго выступа, с]урейз выдается надъ ]аса и значительно захо- 
дитъ за вершины ихъ, боковые края ]аса закругленные, лице- 

вая сторона головы образована загнутой подъ прямымъ угломъ 
книзу вершинной частью с]урепз’а, вооруженнаго нЪсколь- 

кими (4) зубцами, посл$довательно увеличивающимися къ вер- 

шинЪ, направленными впередъ (зубецъ у самой вершины с[у- 
речз’а направленъ впередъ и внизъ), са прилегаютъ съ боковъ 

къ лицевой части с[Гурецз’а, бугорки, поддерживаюние усики, 

отдфлены отъ аса углубленными желобками, на внутреннихъ 

и внфшнихъ переднихъ углахъ невооруженные, боковые края 

ихъ прямые или слегка закругленные, вершинные края косо 
закругленные; боковые края головы параллельные, позади глазь 

голова очень незначительно суживающаяся, верхняя поверх- 
ность головы равномфрно пунктированная зам$тными вдавлен- 

ными точками, на предглазничной части ея короткая продоль- 

ная бороздка, между глазами двЪ вдавленныя ямки противъ глаз- 

ковъ; глаза сильно вытянутые, длина ихъ вдвое превышаетъ 
ширину, очень слабо выдаюпцеся, разстоян!е отъ задняго края 

орбиты ихъ до вадняго края головы почти вдвое короче разстоя- 
н1я отъ передняго края орбиты до вершины бугорковъ, поддержи- 

вающихъ усики, разстоян!е между глазками длиннЪе разетоян1я 

отъ одного изъ нихъ къ глазу; енизу голова густо пунктиро- 

вана по бокамъ, Басси]ае длинныя и узвя. 

Хоботокъ довольно толетый, доходитъ до передняго края 

вертлужныхъ впадинъ заднихъ ногъ, первый членикъ его не- 

много заходитъ за середину головы, второй членикъ немного 
короче перваго, доходить до ляшекъ переднихъ ногъ, трет!й 

членикъ заходить за выдаюпияея лопасти передняго края 

среднегруди, слегка короче четвертаго членика. 

Усики коротее и довольно толетые, первый членикъ ихъ 

очень толстый, трехгранно-призматичесе1й, слабо изогнутый, 

почти равный длинЪ головы отъ основан!я до вершины ]аса, 

второй членикъ значительно тоньше перваго и въ 13/, раза его 
короче, трехгранно-призматическ!й, отъ основаня къ вершинЪ 

постепенно и немного утончаюцийся, на самой вершинЪ слегка 

утолщенный, третйй членикъ почти равенъ по длин второму, 

тоньше второго, трехгранный, къ вершин боле закруглен- 
Фауна Росси. Насфкомыя полужесткокрылыя. УТ. 23 
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ный, на самой вершинЪ замфтно утолщенный, четвертый чле- 
никъ удлиненно-бобовидный, густо волосистый, на \/, короче 

третьяго, первые три членика густо покрыты выдающимися 
бугорками и вдавленными точками. 

Переднеспинка почти четырехугольная, слабо суживаю- 
щаяся кпереди, длина ея незначительно превосходить ширину 
у основан1я и почти на  длиннзе ширины у передняго края, 
переды1й край ея съ широкой и слабой выемкой, передн!е углы 

чуть продвинутые впередъ, задн! край съ очень узкой, но 

глубокой выемкой надъ щитикомъ, задн!е углы переднеспинки 

тупоугольно-вакругленные, совершенно не выдаюнцеся за оено- 
ван!е надкрыл!й, вздутые, боковые края прямые, къ вершин 

слабо сходяциеся, незначительно вздутые; верхняя поверхность 
переднеспинки, лежащая въ одной плоскости, сильно пункти- 
рованная, посередин$ ея продольный слабо приподнятый киль, 
по бокамъ съ каждой стороны неясныя продольныя возвыше- 
н1я, у задняго края неясное поперечное возвышен]е. 

Шитикъ маленьюй, одинаково развитый въ длину и ши- 

рину, боковые края его закругленные, слегка вздутые, вершина 
вытянутая, поверхность пунктированная, ровная. 

Надкрылья обыкновенно рудиментарныя, едва заходящля за, 

основан1е перваго сегмента брюшка, рудиментарный с]ахиз не 
образуетъ сотиуззига с]ах1, с]аупз и соггат крупно пунктиро- 
ваны, шешфгапа отсутствуетъ, задн1е углы, внутренн!й и вн$ш- 

н]й, надкрышй бол$е или менфе закругленные, задн!е края 

боле или менфе закругленные или прямые, косо лежапце; 

чрезвычайно рЪдко встр$чается полнокрылая форма, надкрылья 
которой доходятъ до вершины пятаго брюшного сегмента, 
с]ахаз на И длиннфе щитика, согат съ вершиннымъ внфш- 

нимъ угломъ очень острымъ, слегка зачерненнымъ, доходя- 
щимъ до основанйя третьяго брюшного сегмента, шетфгапа 
бЪ$лая, прозрачная, узкая, жилки ея одноцв$тныя, поперечная 

основная жилка почти сливающаяся съ зибата шепфгапае. 
Брюшко очень слабо расширенное посередин* у 66, немного 

сильн$е расширенное и къ вершин$ заостренное у 00, границы 

всЪхъ тергитовъ прямыя'), верхняя поверхность брюшка равно- 
мЪрно мелко пунктированная, посередин ея проходятъ дв$ чер- 
ныя полосы, соппех!уат широкай, р$зко отд$ленный отъ осталь- 

1) См. рис. 8 на стр. 84 этого выпуска. 
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ной поверхности брюшка глубокой складкой, сильно загнутый 

вверхъ, вн$ши!йй и внутренн!е края ихъ сильно утолщенные, 

вершинные и основные углы ихъ совершенно не выдаюпцеся. 
Снизу грудь и брюшко пунктированныя, среднегрудь вдается 

въ зад! край переднегруди въ вид$ двухъ выступовъ, брюшко 

снизу слабо выпуклое, дыхальца лежатъ немного впереди отъ 

середины сегментовъ, разстоян1е отъ дыхалецъ къ внфшнему 
краю сегментовъ почти вдвое меньше разстоян1я отъ дыхалецъ 

къ переднему краю. 
Ноги очень коротыя, бедра заднихъ ногъ не доходятъ до 

вершины четвертаго брюшного сегмента, переднйя ноги отстоятъ 
отъ среднихъ почти вдвое дальше, ч$мъ средн!я отъ заднихъ; 
бедра слабо утолщенныя, густо покрытыя чернымъ пункти- 

ромъ, голени слабо утолщенныя у основан1я, вн. шн!е края ихъ 

несуть черную продольную лин, внутренн!е покрыты до- 
вольно короткими б$лыми волосками, тарсы гуето-волсеиетые, 
одноцв$тные, первый членикъ ихъ равенъ второму и третьему 

вмБет$ взятымъ. 

6. Шестой брюшной сегментъ снизу (стернитъ) чуть длин- 
нфе седьмого, задй край его съ очень широкой и глубокой 

выемкой, боковые края которой отъ самаго основан1я закруг- 

ленно-расходяеся, девятый сегментъ сильно выпуклый у осно- 

ван!я, сразу и сильно понижаюпийся къ вершинЪ, на вершинЪ 

почти плосвЙ, зад! край его закругленный, задй край седь- 

мого тергита закругленный, не выступающий за край стернита. 

о. Шестой сегментъ брюшка снизу болЪе ч$мъ вдвое короче 
пятаго, седьмой посерединЪ почти равенъ шестому, на всемъ 
протяжен!и разс$ченный, безъ складки у своего основанйя, зад- 
ый край его посерединЪ съ слабой, не глубокой вырЪзкой, по 

бокамъ закругленный, пластинки восьмого сегмента треуголь- 

ныя, равныя по длин седьмому сегменту, парастерниты вось- 
мого сегмента длинныя и узкля, доходяцпия до уровня вершины 

восьмого стернита, пластинки девятаго стернита сильно разви- 
тыя, посерединЪ длинн$е восьмого стернита, на вершинЪ, какъ 
и девятый тергитъ, треугольно вырЪзанныя, вершинные углы, 

стернитовъ УТ, УП, [Х, также и парастернитовъ сегмента УТШ 

не выдающеся. 

Сравнительныя замфтки. Родъ РуопоН из Етев. являетел тития- 

нымъ и единственнымъ представителемъ особой ливиз. Ри@- 

23* 
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лоналда. Родъ этотъ, чрезвычайно своеобразный и значительно 
уклоняюпийся, сильно отличается отъ всЪхъ другихъ Оо’ешае 

строен1емъ сегментовъ брюшка, у котораго трет!й и четвертый 
тергиты имфютъ совершенно прямые, безъ вдающихся языковъ, 
задн!е края. Обпий ВафИиаз рода РуюпойЛиз Евв., его длинное 
почти линейное т$ло, короткая ноги, сильно разставленныя 
первая и вторая пара ногъ, строен1е переднеспинки, посл$д- 
нихъ сегментовъ брюшка 06 и оо рЪзко отличаютъ этотъ ори- 
гинальный родъ. 

Обзоръ видовъ. Къ роду РуонойЛих Етвв. относится только 

одинъ южно-европейсый видъ: Риюпноййиз Бтедсотилз (Мотя.), 

описанный въ серединЪ$ прошлаго стол тя. | 

1. Рйопобущ$ Ьгеу1согп1$ (Мотзлхт). 1852. 

(Табл. ТУ, фиг. 40). 

Опотозота 9теясотпе МотзАхт. Оразси]ез епфото]05.., р. 111. 1852. 

Рчопойдиз Неуетз Еткввв. Епгор. Нетр%., р. 215. 1861. 
бидаиз Фтемсоттаз Мотздмт еф Вех. Н1зю!т. Мабаг. Рипа1з. Егапее, Соге14., 

ТП, р. 196. 1810. } 
Мутти@из Даяаиз СозтА. Аппааг. Маз. 700105. Ошуегз. Маро, П, р. 136, 

Т. Ь ЕТ. 1862. 
Руопо/з Отексоттиз Ротох. Вупорз. Н6иирё.-Неё6горв. ае Ег., П, р. 84. 

1881; Вет. 4’Еп+., р. 114. 1882. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Са/Ша таег. (0). Ротох. 
Са]а тшег.: Ргоуепее. (0). Ротох. 

А]сет1а. 1860. (6). С. Мовлдутти. 

Тао]: Кеё Копгга%. 1886. (д). Ротох. 
Магоссо. 1900. (0). Улоснвв. 

Дуагнозъ. Согриз ‘уа1!4е е]опоафиш, т15е0-Науиш, этоззе 
1пргеззо-равебабит. Неше]уёга га4ипепфал1а, уз]4е Чеспгфафа, 
ар1сеш зсибеШ рааПо зарегап@а, сог10 её с1ауо 41зстейв, тет- 
Ътапа Аезё ца, гал1ззпие Вете]уфга сошр|еба, ар1сеш зезшепшЫ 
дотза]1 Чат абЫпоепНа, сог10 апошо ар1саП аслфо, 1опое рго- 
исфо, ар1сет зесшер фегы1 заБабисене, тешфгапа аа, 
ВуаНпа, уепа бгапзуегза База а@ зибагат шешгапае аррго- 
р1паиаба. Оогзат аЪ4от 1115 шед1о у165 апафиз Ьгаппе!5, пао1$ 

ппазуе 915ЫпеЫз ргаед ата. ТаЁегие уелфег 1афет1риз Уз 0Ъ50- 

1ейз Ъгапие1$ огпафат. 
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Описане. ТЪло сильно удлиненное, с$ровато-желтоватаго 
цв$та, покрытое крупными вдавленными точками. Надкрылья 
рудиментарныя, чуть заходяшя за вершину щитика, с]а\уиз и 
согат ихъ раздБленные, шеш гапа совершенно не развита, 
очень р$дко надкрылья вполнф развитыя, доходяшля до вер- 
птины пятаго сегмента брюшка и тогда вершинный уголъ со- 
тцил”а очень острый, почти доходяцИй до задняго края третьяго 

сегмента брюшка, тешгапа прозрачная, бЪлая, поперечная 
жилка ея у основанйя на всемъ НИЕ о кЪ 
забага шешгазае. 

Брюшко сверху съ двумя продольными коричневатыми по- 
лосами, посередин болФе или менфе ясными. Снизу брюшко по 
бокамъ съ неясными коричневыми полосами. 

4. Длина — 8,3—9;4 мм., ширина переднеспинки — 1—1,4 мм., 

ширина брюшка — 1,1—1,5 мм. 

о. Длина — 9-—10 мм. ширина переднеспинки — 1— 1,4 мм., 
ширина брюшка — 1,5— 1,8 мм. 

Сравнительныя замфтки. Единственный видъ рода Рионой/Лиз 

Фгедсоттаз (Мотьз.), встр чаюцийся почти исключительно въ вид® 

формы съ сильно укороченными надкрыльями. Полнокрылая 

форма была впервые найдена въ 1882 году въ южной Франц 

(зимой), а позднфе въ Алжир$ (Бискра) и представляетъ гро- 
маднЪйпгую р$дкость. 

Географическое распространене. Исключительно средиземно- 

морек1й видъ до сихъ поръ найденный только въ Испан!и, 

южной Франщш, Итали, Марокко, Алжир, Тунис$ и Сир. 

Дивишя Зрапосегаза. 

Въ эту дивизю входятъ только два рода: бра Мосега ЮЭтетх, 
девять видовъ котораго широко распространены въ палеарк- 

тическомъ царствЪ, и Надага Отзт. — очень недавно (1908) опи- 

санный родъ ор1ентальнаго царетва, два вида воторага свой- 

ствены западной Инд (Бомбей). 

Оба эти рода стоятъ совершенно изолированно среди осталь- 

ныхъ родовъ всего подсемейства Согейае по нфкоторымъ при- 

знакамъ строго проведеннымъ черезъ всЪ друше роды подее- 
мейства. Эти признаки: жилкован!е нижнихъ крыльевъ, нисхо- 

дящая жилка которыхъ снабжена добавочной вЪтвью (2106118), 
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чего никогда не бываетъ у всЪхъ остальныхъ Оо’етае, и этотъ 

признакъ, единственное исключен!е среди всего подсемейства, 

приближая родъ ЗраМосега Этих и Назаата Отзт. къ подсемей- 

ству Атепосоттае (= РэвидорМоетае аллсф.), говоритъ противъ 

глубокаго разграничен!я обоихъ этихъ подсемействъ (см. на 
стр. 6 этого выпуска). Весьма своеобразное жилкован1е мем- 

браны надкрыл! также р$зко выдфляетъ эту дивиз1ю отъ всоЪхъ 

другихъ Оогейтае, но въ этомъ отношени дивиз1я брайюсегача 
далеко стоить также и отъ подсемейства Ахепосотчтае. Виды 

этой дивиз1и принадлежать къ самымъ мелкимъ по величин® 

Сотеаае. 

Родъ 24. Зрабпосега, Ътегх. 1860. 

брайосета Этетм. Вег1. Епф. Ие14., р. 258. 1860 ($уриз 5. бр. аайтаи Бснил..); — 

Етввек. Епгор. Неш!рё., р. 915. 1861; — ПосетлАз ап Зсотт. ВгИИзЬ 

Нет1р%., р. 120. 1865; — МотзАмт еф Ввух. На\ош. Мафбаг. Рапав. 

Егапсе, Соге14., р. 215. 1810; — Ротох. Бупорз. Нет!рф.-Н6ф6гор%. 
4е Еь., 1, р. 86. 1881. 

Атас ГАрРОБЛТЕ. Езза1 С]азв. Зуз6ет. Неши!ре.., р. 45. 1882 ($уриз 5. Ай’. ете- 

тёиз ГАР. =1айсоттаз Зснил,.), пота. ргаеосс.; — Ктевкв. Егор. Неш!рф., 

р. 55. 1861; — ЭтАт.. Оу. Кое]. Уеф.-АКаа. ЕбтЪ., ХХХ, № 6, р. 52. 1812. 
Атетосо7 аз Клвкатоу. Сапа4. Ето... р. 80. 1909, Вам апс&. 

Диагнозъ. Согриз рагу, апоазбат, о]оп20-оуае, гефгот- 
за АПафафи, отапа]афат. Сариф заб таспаш, ‹1урейз еф ]иса 
еотзат заЪ аво1о оБбазо (зибтгесфо) пеИпай, фаЪегси]а апфеп- 
п1фега 11 апоаНз ехфемогИиаз ш 4епфбез сгаззоз апфтогвит рго- 
1опоафа, Чет Ъиз 11$ ех 4епйсиИз 413 Фогтайв, Чейз Чао- 

Раз шаспНадште аедиа аз аЦего варга аЦбегат 815, деп сто 
{ето рагуйо а4 1осит 1пзегеНоп15 апфеппагат арргохитафо; с]у- 
рео заБуегЯса!, фиБегсаМз асимз уе] депсаЦз агтафо. Возбтата 
сохаз 1пфегте аз Вад афЫпоепз, агИ_са]о ргипо Базш сарв 

шао Ваз а Ыпоепфе, агсеи]о зесап4о ргипо аедаЙопсо, ат 
си]о фето зесип4о Ъгеу1оге, атЫ_си!о даатбо фегНо вифаедиа/. 

Ат{еппае 4101410 согрог1з регатаае геу1огез, атси]о ргиао 
сга$30, $119 лефго, сигуафо. Ргопофит фаз] сопуехиш, ар1сеш уег- 

зиз зепзпп еф 1еуЦег 4есШуе, шаголпе апИесо 51п1афо, апоа3 

ап1с13 аси 5, апбтогзит ргофаев, таголте роз@со те410 рго- 

Рапде з1плафо, тшаго1а из 1абегаШаз ар1се 1еу1ззНие гейех!з, 
сгеп ав, 1еу{фег эшиаз, ет гобапдайв, аполз ]абега аз а4 
Ъазш Веште]у4гогаш гешоЫз, оЪ6аз13 уе] 1айе гофап4аз, ага 
Ъазп Ъете]у$гогат Ваз ехсебел из, шатошиЪиз ]абега из 
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розЫс1з гобап4айз уе! апои]а1з, аблаае аб 1ше1зага шаго1п1$ 

розЫс! 1оЪоз роз@соз 415Н1ефоз уе] еуапезсещез огтап из. 
ЭслеПат фапоате, пато1и из ]афега] аз гофбипдайз, ееуа#1з, 

раз? Б1оуео]афиш, ше1о сатша регсиггетце, ар1се аЦ&е е]еуафа 
15гасбиш. Неще]уфга ар1сеш уегзиз, 413 псфе апоазбафа, тат- 
эш1из ]абегааз гобап4а41з; шетгапа уеп1з е аз] еш13$18; 

а]ае уепа 4еспггепе о1осЪ14е 1пзфгисфа. АЪ4отеп ар1сеш уегзиз 
алпрЦабию, таго1и1риз ]абега аз гобап4а4в, геЙех1$, зеотепИз 
апои[з роз&с1з Вала уе] пишиие ргошлтеп ив. 

Туриз эепет1з: Оогеиз Чайтати Эснил.. 

Характеристика. ТЪло незначительной величины, узкое, удли- 
ненно-овальное, кзади расширяющееся, сверху густо покрытое 
мелкими выдающимися бугорками, бураго или желтовато-бураго 
или глинисто-желтаго цвЪта, брюшко слегка расширенное кзади, 
боковые края его закругленные, загнутые вверхъ. 

Голова довольно большая, выпуклая, немного длиннЪе своей 
ширины вм$ст$ съ глазами, р$же одинаково развитая въ длину 

и ширину, сравнительно незначительно короче переднеспинки, 
с1]урепз и ]ласа головы загнуты книзу подъ тупымъ угломъ 
и сверху видимо только основан1е с]урепз’а, бугорки, поддер- 

живаюцие усики, на внутреннихъ краяхъ отдфлены отъ осно- 
ван1я с<]урепз’а углубленной бороздой, внфшн!е края ихъ чуть 

расходяпцеся, почти параллельные, передн!е внфшн1е углы 

продвинуты впередъ въ видЪ$ толстыхъ массивныхъ зубцовъ, 
состоящихъ изъ трехъ отд$льныхъ зубчиковъ, лежащихъ одинъ 

надъ другимъ, при чемъ два нижнихъ зубца одинаковой длины 
и покрываютъ одинъ другого, образуя какъ бы раздвоенное 
остре общаго зубца, а третий гораздо меньше другихъ и лежитъ 
ближе къ мфсту прикр$илен!я усика, с]урейз почти верти- 
кально поставленный, далеко заходяш!й за основан!е ]иса, 

сильно возвышаюпиИйся надъ ними и усаженный острыми, вы- 

дающими бугорками или длинными, выдающимися шинами, ]ио'а, 
одинаково развиты въ длину и ширину, прилегаютъ къ с1у- 
рецз’у съ боковъ; голова позади глазъ къ основанйю слабо 

суживающаяся, боковые края сейчасъ же позади глазъ съ слабо 
развитыми послФглазничными бугорками, верхняя поверхность 

головы впереди съ продольной короткой бороздой посерединЪ, 
по бокамъ съ каждой стороны между самымъ верхнимъ зубцомъ 
с1уреиз’а и краевыми зубчиками бугорковъ, поддерживающих 
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усики, несетъ два зубчика или шипика, направленныхъ впередъ, 
р%дко шипики и зубцы покрываютъ всю переднюю поверхность 
головы въ болыьшомъ количествЪ; по поверхности головы прохо- 
дятъ одинъ срединный и два боковыхъ киля, оканчивающихся у 
срединныхъ зубчиковъ передняго края головы, кили эти обы- 
кновенно тупые, замфтные, иногда довольно стертые, неясные, 
рЁдко въ вид высокихъ гребней, боковые кили параллельные 
или угловатые, расходяпиеся къ вершин и основан!ю; нижняя 
поверхность головы густо покрыта выдающимися бугорками, 
по бокамъ ея отъ основан1я бугорковъ, поддерживающихъ 
усики, къ основаншо головы проходить продольная поверх- 

ностная борозда, неправильно изогнутая; Бассч]ае высошя, зна- 
чительно выдвинутыя впередъ, такъ что заостренный передн! 
край ихъ доходить до уровня вершинныхъ зубцовъ с1уреч?’а, 

внфшнй край Басси]ае часто сильно зубчатый; глаза овальные, 

вытянутые въ длину, слабо выдаюнцеся, разстоян1е отъ задняго 

края орбиты до основан1я головы въ [Г/ раза короче разетоя- 
н1я отъ передняго края орбиты до вершинъ бугорковъ, под- 
держивающихъ усики, глазки отетоятъ другъ отъ друга на раз- 
стоян1е большее, чЪмъ разстоян!е отъ одного изъ нихъ къ 
глазу, впереди ихъ на поверхности головы лежатъ углублен- 

ныЯ ЯМкИ. И. 
Хоботокъ не доходитъ до ляшекъ среднихъ ногъ, первый 

членикъ его значительно не доходить до основан1я головы, 
второй членикъ одинаковой длины еъ первымъ и доходить до 
вертлужныхъ впадинъ переднихъ ногъ или иногда значительно 
ихъ не достигаетъ, трет! членикъ короче второго, обыкно- 
венно доходитъ до основан1я переднегруди, но иногда дохо- 
дитъ только до вертлужныхъ впадинъ переднихъ ногъ, четвер- 
тый членикъ на вершин черный, по длинЪ почти равенъ 

третьему. 
Усики обыкновенно короче длины половины т$ла, первый 

членикъ ихъ толстый, трехгранно призматичесвй, слегка изо- 

гнутый, короче головы или рЪдко одинаковой съ нею длины, 

второй членикъ тоней, цилиндричесый или трехгранный, 

’иногда уплощенный, къ вершин болБе или мене утолщен- 

ный, короче перваго или одинаковой съ нимъ длины, трей 

членикъ длиннфе перваго, трехгранный, на вершин значи- 
тельно утолщенный, иногда на всемъ протяжении значительно 
расширенный, уплощенный, на вершин лопатовидно-расши- 
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ренный, четвертый членикъ коротый, бобовидный, у основан!я 

сильно вздутый, къ вершин сильно утончаюпийся, густо воло- 

систый; поверхность первыхъ трехъ члениковъ усиковъ густо 
покрыта выдающимися бугорками. 

Переднеспинка выпуклая у основан1я, слабо и постепенно 
понижающаяся къ вершинЪ, немного боле развитая въ длину, 
ч$мъ въ ширину, передь!й край ея широко и слабо выемчатый, 

передн!е вн шн!е углы заостренные и продвинутые прямо вне- 

редъ, задн край глубоко выемчатый, боковые края слабо 

загнутые вверхъ, болфе или менфе ясно зазубренные, обра- 
зуютъ у самаго основан1я надкрышИ, не выдаюпиеся совер- 

шенно за нихъ тупые или закругленные боковые углы, передне- 

боковые края съ широкой и очень неглубокой выемкой, далВе 

въ области боковыхъ угловъ широко закругленные, задне-боко- 

вые края отъ вершины боковыхъ угловъ переднеспинки до 
концовъ выемки задняго края сильно закругленные или обра- 
зуюпие уголъ, задняя сторона котораго глубоко выемчатая и 
образующая съ выемкой задняго края переднеспинки иногда 

только намБчаюнияся, иногда ясныя, на вершин закругленныя 
лопасти, оттянутыя назадъ; верхняя поверхность переднеспинки 
несетъ одинъ срединный бол$е низюИ и часто не доходяпий 

до задняго края тупой киль и два боковыхъ, боле высокихъ, 

почти всегда доходящихъ до задняго края переднеспинки, къ 

основан!ю расходящихся, боковые углы переднеспинки вздутые. 
Щитикъ треугольный съ закругленными боковыми краями 

и заостренной, вытянутой вершиной, основан!е его глубоко 

вдавленное, боковые края и срединный киль высоко припод- 

нятые. | 

Надкрылья къ вершин значительно суживаюнцяся, не 
доходящ!я до вершины брюшка, боковые края сог!ам’а у осно- 

ван1я слегка закругленные, дал$е прямые; шеш гала съ густой 
или рЪдкой сЪтью жилокъ, сильно развЪтвленныхъ и выходя- 

щихъ изъ основан1я ея, поперечная жилка теш`гап’ы совер- 
шенно отсутетвуетъ. 

Брюшко къ основан!ю значительно расширяющееся, боко- 
вые края его закругленные, загнутые вверхъ, внутренне края 

сегментовъ соппех!Гуйт’а отдфленные высокимъ гребнемъ, зад- 
не внфшн!е углы сегментовъь обыкновенно не выдаюпцеся, 
р$дко слабо выдаюцеся, возлЪ заднихъ угловъ на сегментах 
соппех!уцш’а часто косыя возвышен!я. 
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&. Седьмой сегментъ брюшка длиннфе шестого, задн1й край 
девятаго отернита закругленный или прямой, задн край седь- 

мого тергита цЪльный, закругленный. 
о. Шестой сегменть брюшка снизу слегка короче пятаго, 

седьмой сегментъ посерединф длиннфе пятаго, складка у его 

основан!я широкая, дугообразная, высоко приподнятая, задн1е 

углы седьмого сегмента почти доходятъ до уровня вершины 
девятаго стернита, пластинки восьмого стернита широня, 

сильно развитыя, равныя или почти равныя по длинЪ седь- 
мому стерниту посерединЪ, парастерниты восьмого сегмента 

коротк!я, девятый стернитъ короче восьмого, зади!Й край его 

глубоко треугольно вырзанный, девятый тергитъ на вершин 

съ боле или менфе глубокой закругленной выемкой. 

Сравнительныя замфтки. Дивиз1я брайюсегата, куда относится 

описанный родъ, заключаеть въ себф, какъ указано выше, 
только два рода: бра ЯФосета Этегх и Неаата Плзтдмт. 1908 (куда 

относятся два индйскихъ вида), рЪзко отличается отъ всЪхъ 
другихъ Согейае жилкован1емъ тешгап’ы надкрылий, вс жилки 
которой выходятъ изъ ея основан!я, отсутетемъ поперечной 

жилки на ней, жилкован1емъ крыльевъ, нисходящая жилка кото- 
рыхъ, какъ у подсем. Агепосочтае снабжена отросткомъ („91о- 

сЪ13“), строешемъ головы вооруженной шипами или зубцами, 

съ бугорками, поддерживающими усики, вытянутыми въ острые 
зубцы, расщепленные въ горизонтальной плоскости на два 
равновеликихъ зубца и несущихъ сверху трей меньший зуб- 

чикъ, строенемъ щитика и т. д. 
Обний ВафЦаз видовъ этихъ родовъ, также нзеколько ебли- 

жаюц!й ихъ съ видами подсем. Агепосоттае, строен1е передне- 
спинки, брюшка, послфднихъ сегментовь брюшка 06 и 90 
также достаточно отличаетъь ихъ отъ другихъ родовъ семей- 
ства Согеае. 

Родъ брайЙюсета Этегх отличается отъ Нааата Отет. загну- 

той книзу подъ тупымъ угломъ (почти прямымъ) с]урепз’омъ 

и ]аса, которые у Неидата далеко продвинуты впередъ между 

усиками, болЪе длиннымъ согпаш’омъ надкрылй, вершинный 
уголъ котораго заостренный, узый (у Ната согтат значи- 
тельно короче, вершинный уголъ его широк, закругленный). 

Обзоръ видовъ. Исключительно палеарктическ!й родъ браЙо- 

сета Этелх заключаетъ въ себЪ девять видовъ, распространен- 

пн дд иньы 
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ныхъ отчасти въ сЪверной и средней ЕвропЪ, а главнымъ 
образомъ въ южной ЕвропЪ, ТуркестанЪ и сЪв. АфрикЪ. Въ 
с$верной, средней и отчасти южной Европ$ живетъ видъ — 

бра осега тата (Зснил.), въ Росси встрФчающаяся въ Фин- 
лянди и сЪверо- и юго-западныхъ губ. Не заходитъ на сЪверъ, 

встр$чающаяся только въ средней и южной ЕвропЪ, въ томъ 
числ$ средней, южной и юго-восточной Росс1и — Эра юсега 1ай- 
сот; (БЭснпл..). Къ с$вернымъ видамъ относится и эндемиче- 

сый видъ вост. Сибири — брайосега аФотасщаа Тлк. Юго- 

восточные виды рода: бра осега фифегсщаа (Новх.) (юго-восточ- 

ная Европа: Венгр!я, Герцеговина, Далмац1я), брайосега 06- 
5сита (@ввм.), встрёчающаяся отъ Венгри черезь южную 
Росс1ю, Закавказье, Туркестанъ, Монголю до Семипалатин- 

ской обл. Южному закавказью, Перси и Туркестану свой- 
ствененъ эндемическй видъ — бра Йосега Фепиеотиаз Тлдк. Сре- 

диземноморской области въ широкомъ смыслЪ принадлежать 
виды: бра Йюсега 1офаа (Н.-5.), широко распространенная по всей 

области отъ Испанш, Алжира до южной Росе!и, Кавказа и Тур- 

кестана"), и два сФверно-африканскихъ вида: ЗраЙюсега эй Рот. 

(Испан1я, Алжиръ) и ©р. 4@/йт Нову. (Алжирт). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ ВИДОВЪ РОДА БРАТНОСЕЕВА 
ЭТЕТМХ. 

1 (12). Второй членикъ усиковъ цилиндричесвй, не расширенный и не 

уплощенный, первый членикъ короче головы или равенъ ея длинЪ. 

2 (3). Третй членикъ усиковъ почти сейчасъ же за основавемъ своимъ 

сильно и постепенно расширяюпИйся, листовато-расширенная 

часть его чернаго цвЪта значительно шире четвертаго членика 
... 1. $р. ПаНсоги$ (Зснил..). 

3 (2). Третй членикъ усиковъ только у самой вершины, на протяжен1и 

менфе 1/; его длины листовато-расширенный, чернаго цвЪта, 

четвертый членикъ шире третьяго или же трет! членикъ къ вер- 

шин только слабо утолщенный, совершенно не расширенный, 

одноцв$тный. 
(9). Трет!й членикъ у вершины расширенный, чернаго ивЪта, 

(8). Переднеспинка впереди съ тремя высоко приподнятыми продоль- 

ными килями. 

6 (7). Боковые кили переднеспинки не доходятъ до ея основашя 

| ... 9. $р. Фатат! (Зснил..). 8. $р. 9$ Ноку. 

(6). Боковые кили переднеспинки доходятъ до ея основан1я 

... .4. $р. юБаа (Н.-5.). 

я 

— 

‹ 

1) Есть указанйя, несомнЪфнно ошибочныя, на нахожден!е этого вида 

въ Белыти, а также въ сЪверной Росси (см. ниже). 
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8 (5). Переднеспинка впереди безъ килей, вм$ето ихъ на ней нахо- 
датся восемь бугорковъ, расположенныхъ въ два ряда 

.. . «б. 5р. Чибегсшаа Нову. 

9 (4). Трей членикъ усиковъ одноцвф$тный, вершина его слабо утол- 

ттенная, но не листовато-расширенная и уплощенная. 

10 (11). Переднеспинка на боковыхьъ углахъ вооруженная острымъ 

угломъ, направленнымъ косо назадъ, задне-боковые края ея вы- 
тянуты назадъ по обЪ стороны щитика въ очень острыя угло- 

ватыя лопасти. Голова покрыта мелкими зернышками. Передне- 
спинка съ боковыми килями въ видЪ массивныхъ бугровъ удли- 

- ненной формы, слегка заходящими за середину переднеспинки 

... 6. $р. ай Рот. 
11 (10). Переднеспинка съ боковыми углами закругленными, невоору- 

женными, задне-боковые края широко-закругленные, слабо выдаю- 
пдеся назадъ. Голова сверху покрыта многочисленными острыми 

бугорками, расположенными въ ряды. Переднеспинка съ боко- 

выми килями доходящими до ея основан1я. Второй и трет!й чле- 

ники усиковъ очень тоные. ........ 1. $р. Чеписоги Так. 

12 (1). Второй членикъ усиковъ на всемъ протяжен!и равномЪрно рас- 

ширенный, уплощенный, трет! членикъ отъ самаго своего осно- 

ваш! я къ вершин постепенно расширяюпийся, первый членикъ 

длинный, длиннЪе головы. 

18 (14). МешЪтава надкрыл!и сть слабо развитой сЪтью жилокъ, посере- 

динЪ съ длинной, во всю длину шетЬгап’ы, ктЬткой бЪлаго ивЪта, 

лишенной поперечныхъ жилокъ и занимающей почти 1]; всей ея 

поверхности. Переднеспинка на всемъ протяжен!и покрыта, мел- 
кими свБ5тлыми зернышками, боковые кили доходятъ до задняго 

края переднеспинки, одноцв$тные. Соппех1уаш брюшка одноцв$т- 

ный, съ едва намБчающимися маленькими пятнами у боковыхъ 

краевъ его сегментовь ......... . 8. Зр. 06зсига (Севм.). 

14 (15). МетЪгапа надкрыл!й покрыта густой сБтью темныхъ жилокъ, 

дфлящихъ ее на большое количество мелкихъ, приблизительно 
равновеликихъ ячеекъ. Переднеспинка впереди мелко зерни- 
стая, позади блестящая, гладкая, покрытая разбросанными вда- 
вленными точками. Боковые кили на переднеспинк $ укороченные, 
лишь немного заходяпие за ея средину, оканчиваюцциеся сильно 

вздутыми бугорками чернаго цвЪта. Соппех1уаш брюшка съ 

крунными полупрозрачными б$лыми или желтоватыми пятнами, 
косо идущими отъ основныхъ угловъ сегментовъ. 

... .9. $р. афотасша{а ТАк. 

1. Бра посега 1а еогп1$ (Зсниллхе). 1899. 

(Табл. ТУ, фиг. 41). 

Сотеиз 1айсотиз Зсниллме. Непирв. Неегорф. ЭПезае, р. 42, %. 8, #. 9. 1829. 

Ай`асфиз сдтегеиз ГАрОовтЕ. Езза1 С]аз5. Вузф. Неширь, р. 46. 1882. 

РзеидорМоеиз 1айсотназ Сгокзкт. Апесфа а4 Епоторг. Пир. Вовз., р. 156. 1852. 
бра осега 1айвоттаз Етевев. Еягор. Нештр&., р. 215. 1861; — МотзАхт её Вех. 

Н15 бог. пабаг. Риапалз. Егапсе, Соге14., ПТ, р. 96. 1810; — Ротем. 

И АР 

> об < аа Юь-4 ДБ ах 
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Аппа|. 80с. Епф. Ег., р. 15. 1318; — Евввдвг. Апра|. Маз. С1у1со Э®- 

110 Маф. аепоуа, ХП, р. 15. 1818; — Ротом. Вупорз. Н6еш1рф.-Н6фегор+. 

4е Ег., Ш, р. 89. 1881; — ТАкоугау. Ва. Бое. Мафаг. Мозс., р. 101. 1883. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Браосега 1айсогил$ Тдкоутву. Дневн. Зоолог. ОтдЪл. Имп. Общ. Любит. 

Естествозн., Антроп. и Этногр., т. ПТ, вып. 6, стр. 58. 1905 (25. 

МозКуа: ВегрисБоу, =аЪ. В]атап); — Ктытзнемко. ИзвЪст. Калужск. 

Общ. Изуч. Прир. м$стн. кр., Г, стр. 69. 1912 (Каира); — Ознамим. 
Изв. Имп. Обш. Любит. Естествозн., Антроп. и Этногр., УТ, стр. 6. 
1840 (5аЪ. Ташфоу: Ко721оу). 

РзеидорМоеиз 1айсоттл; Сов5кт. Гос. с16., р. 156. 1852 (Тлбуа шег., Уо|уша); — 

Ввгке. Ви|. Бос. Маф. Мозс., № 2, р. 518. 1866 (гиЪ. К1еу: Ва4ошуз]. 
бра*осета 1Лайсоттаз ТАавозсне\зк1. Труды Общ. Ест. Прир. Харьк. Унив., 

УП, стр. 10. 1814 (саЪ. СвагКоу: Кар]апзК). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Уоуша: Ъ опыт. 13. УТ. 1897. (©). Вивотл. 
СаЪ. Багафоу: Багерва. (0). ТАкоугех. 

Эте аа. (6). 

Диагнозъ. Согриз рагуй аз, тефготзит уа]4е ЧПабабат, вирегие 

оЪзсиге-Ъгиппеиа, сопсо]отвег отапа]афат. Сари$ Ъгеуе еф аби, 
1а Паше зпа аедаЙопоиаш, зарегпе фабегсаНз е]еуа 8 шзбгис- 
фа, фабегса3 апфепи1Ёе1з ех{егие депыфаз БгеуПлаз, уа11$ 
атта&з. Атфеппае ргеу!азс]ае, заф сгаззае, ат1са]о ргипо сарйе 

Ьтгеу1оге, атйси]о зесип4о суП|пат1со, Ваза АПабабо, Ваа@ сот- 
ргеззо, атысл]о фего розё '/, 1оп5 4113 заае а Баз! заб о #от- 

$бег ФоПасео-@Пафафо, зирегпе её 1иЁегпе сагшафо, Ъаз1 ехсериа, 

п1ого, а’Нем]о чаатфо Бгеу1, диала агНец]ав фегЫаз аще ар1сет, 
Фзыпсфе апоазЫоте, 4111410 фаза п1ото, ар1се гаРезсеще. Рго- 

пофат таголи!аз ]2абегайаз ]абе еф 1еуЦег зштамз, апоа|з 
ап с13 апбготзат 1опое ргофасЫ®, апоаНз ]абегаНЬаз 05315, 
ага База Веше|уфгогит Вап@ ехседеп из, зирегпе саг1118 
$траз ]1опоцадтаП из, аЦе е]еуаз ргае4Шаш, саша шеб1а а 
татоше ап@со а4 Чл 4тат ргопой регелггепфе, сах115 1абега- 
Пиз Базш уегзиаз Ф1уегоеп из, десПуиз, саг1тата фгапзуегзало 
ргоре татопешт розыейт ргопой зафабпсеп из, апсе пфег- 

гирЫз; ргоре апэа10оз Ватега]ез бафегсиП$ е]еуайз, оЪа13 8118. 
ЗещеПи сотаШогте, фаз1 п1етиаш, шаголи!аз ]абега аз Баз! 
сатшадае тше@а Науезсей-а]5141з. Неше]уфга ип1со]ога, шет- 
гапа ип1е0]оге Разса, уеп1; оЪ5сит1з, Ёеге п10т1$, заере апазфо- 
тозатыЪиаз её гейся]ато гагат, са сеПа3 таот1; Фогтай ив. 
Соппех1уиш аЪот1113 зеолпепз зарегие р]ал13, фаегсаз ее- 
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уаз Аезыви в, ап1со]ог ив, 1ег4ат Баз! ]афегразцие офзеч- 
т1отПоиз. Согриз 1и{егие отапа]18 раШ41з аепз1езипе сошрегва, 
уепфге Гетот1Базае п1ото-таси]ай1$, ФПогасе уз ]опофа@ та- 
ПЬяз Разс13 ргае4Но, из оЪзо]ефе Разсо-апил ай. 

Описане. ТЪло небольшое, кзади сильно расширяющееся, 
темно-коричневаго цв$та, густо покрытое небольшими, одно- 
цвфтными съ т$ломъ, выдающимися бугорками. 

Голова короткая и широкая, одинаково развитая въ длину 
и ширину, зубцы на переднихъ внфшнихъ углахъ бугорковъ, 

поддерживающихъ усики, коротве, массивные, верхняя поверх- 
ность ея покрыта выдающимися бугорками. 

Усики коротюе, довольно толстые, первый членикъ ихь 

короче головы, второй членикъ цилиндричесвй, не расширен- 
ный и не уплощенный, трет1й членикъ, начиная посл 1/, своей 

длины отъ основан1я сразу и сильно листовато-расширенный, 
сверху и снизу килеватый, кромЪ своего основан!я чернаго 
цвЪта, четвертый членикъ коротк!й, значительно уже третьяго 

членика передъ вершиной, въ основной половинЪ черный, вер- 
шина его боле свЪтлая. | 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 
чатыми, передн!е углы ея отчетливо продвинутые впередъ, 

боковые углы тупые, невыдаюнцшеся за основан!е надкрыл!й; 

поверхность переднеспинки съ тремя продольными высоко 
приноднятыми килями, срединный отъ передняго края передне- 
спинки доходитъ лишь до середины ея, боковые къ основан!1ю 
расходяпцеся и понижающиеся, доходяц!е почти до попереч- 

наго возвышен!я у задняго края переднеспинки, впереди пре- 
рванные, въ области боковыхъ угловъ переднеспинки нахо- 

дятся коротвя тупыя возвышен!я. 
Шитикъ сердцевидный, одноцвЪфтный съ т$ломъ, только 

вдавленное основан!е его чернаго цв$та, боковые края у осно- 
ван!я и срединный киль желтовато-б$лые, боковые края не 
сильно приподнятые, постепенно понижаюцйеся. 

Надкрылья одноцв$тныя, шешфгапа одноцвЪтная, бурая, съ 
темными, почти черными жилками, часто анастомозирующими, 

образующими р$дкую сЪть съ крупными ячейками. 

Сегменты соппех!уиш’а брюшка сверху плоск!е, безъ ко- 
сыхъ возвышен! въ углахъ, одноцв$тные, иногда лишь неясно 
затемненные у основан1я и боковыхъ краевъ. 
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Все тфло снизу густо покрытое свфтлыми зернышками, 
брюшко и бедра ногъ въ черныхъ пятнахъ, грудь съ продоль- 
ными бурыми полосами, голени ногъь съ неясными бурыми 

кольцами. 
д. Длина — 5,9 мм., ширина переднеспинки — 1,3 мм., ширина 

брюшка — 2; мм. 
о. Длина — 61—6;3 мм., ширина переднеспинки — 2—2,2 мм., 

ширина брюшка — 2,—3Зл мм. 

Сравнительныя замфтки. Р.Ъзко отличается отъ всфхъ видовъ 

рода сильно расширеннымъ почти отъ самаго своего основан1я 
третьимъ членикомъ усиковъ, тонкимъ, цилиндрическимъ, не 
расширеннымъ и не уплощеннымъ вторымъ членикомъ. 

По строеню переднеспинки, соппех!уйш’а брюшка и др. 
признакамъ видъ этотъ близко стоить къ видамъ Эр. [оба (Н.-Ю.) 

и ор. датам (Зснил..). 

Географическое распространене. Средне-европейсюй видъ да- 

леко не идупиЙ на сБверъ и югъ; встр$чается во Франщи, 

Германи, Итал!и, Венгрш, Румынш, Болгар!и, Серб!и, средней 

и южной Росс!и. 
Въ Росе1и найденъ въ Московской, Калужской, Рязанской, 

Тамбовской, Клевекой, Волынской, Саратовской, Харьковской 

и Екатеринославской губ. 

Образъ жизни. Для этого вида отм чена способность произ- 

водить звукъ путемъ быстрой вибращи усиками. 
Различными авторами указывались различныя растен1я, на 

которыхъ обнаруженъ былъ этотъ видъ: Уегфазсит 1уевп1 13, 

Таш регаз, Ватех асефоза и В. асебозеПа. 

2. рабпосега Ааптап1 (Зсниллус). 1829. 

(Табл. ТУ, фиг. 42). 

Сотеиз Датат Зсниллые. Неш1рё. Неёегор$. ЗПезае, р. 41, +. 1, Р. 1. 1839. 

Атепосот18 тат НАнх. Мапа. [пвесф., 1, р. 118, Е, 193. 1884. 

РзеиаорМоеиз ата В. Е. БантвЕкс. Мопорг. Сеосог1з. Кепп., р. 49. 

1848; — бовзкт. Апаесёа а4 Ешюотост. Пир. Возз., р. 154. 1852. 

браФосега Райатё Етевек. Егор. Нешурф,, р. 216. 1860; — Роостлз ап4 

бсотт. ВЧЫзЬ Нешйрь, р. 195, +. 4, #, 8. 1865; — Евввльт. Аппа]. Миз. 

СГу1со бфоо Маф. Чепота, ХП, р. 16. 1818; — Ротох. Зупорз. Непире.- 

Нсёбг. ае Ег., П, р. 89. 1881; — Тдкоутку. Вай. бос. Маф. Мозс., 1882, 

3, р. 101; — Заомревз. Неш!рё.-Неёег, Вт!., р. 43, %. 4, Ё 5. 1892. 
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бра осега 10ъа МотзАмт её Ввх. Н1з6о1т. пабат. Рипалв. Егапсе, Согеа., 
ТП, р. 101. 1810; — Ротом. Аппа]. Бос. Епф. Ег., р. 16, 1818. 

Атас Эта Зл^омовв$. Тгалв. Ел. Вос. Г.опа., р. 180. 1815; — Ввотвк. 

Епфот. Т1$Кт., р. 187. 1880. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росс, 

РэеидорМоеиз Датата В. Е. ВАньвева. Гос. сц, р. 49 (Кеша: А]апа). 

бра осега Хйтат ФТ. ЗаАнтвевс. Меа4е]. Бос. Каппа еф Е]ога Фепп., УП, 
р. 19. 1881 (Еепша: М№у]1ата); — ТАкоутжу. Ва|. Бос. Маф. Мозс., 1815, 

№ 4, р. 256 (Еоша: Нарва]). 
Рэеиаороеиз Дата Сокзкт. Гос. сй., р. 154 (Тлбуа шег., Уо]утла). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

СаШа: Уовсев. (6). Роток. 
Сегшаша: НаПе. УТ. 1887. (0). Ввеортх. 

эше 4а4. (2 0). 

Диагнозъ. Согриз рагуазся]ат, геёбгогзит 1еуйцег АЙбафит, 

зирегпе оЪзеиге Разсо-Бгаппеии, отапаН$ ра 913 4епве ргае41- 
би. Сариб Ъгеуе, ]абаш, 16а 1е заа аедаЙопэат, варегпе 

фиЪегса $ е]еуа415, питегоз1$ шзасбат, баЪегса[з апфепи!{е11з 

ехфегпе ш Чешез Ъгеуез, 1афоз ргодае я. Абеппае Бгеугазет]ае, 

атЫст]о ргипо сгаззо, оЪзо]ефе сат1пафо, фгеу1, диаш сариф её 
Чааш атЫси]ав зесип аз, Ргеу1оге, ат@сл]о зесип4о зафеуНт- 
4т1со, ар1се зато 1еуЦег шегаззафо, атЫемю фегМо диоде 
суПп@т1ео, зо]ат ар1се огёЦег аАПафаюо, сотргеззо, п1то, атй- 
с0]о дпафго фегИо 1аМоте, сгаззо, еопеаёо, ар1ее гиезсепе 
ехсерфо, п1ото. Ргопобаш тшаге1и!аз 1абега из ра915, 1афе еб 

1еуЦег зшлаИз, апоа$ а04с15 апбтогват рааПо ргопёпаИв, 
апоиз 1абега\ из тофап4айз, аЙга Базш рВеше]уйгогам Вал 
ехседеп аз; зарегпе ргопофо ф1сагшафо, сатта ше@а рагат 
ееуафа, Че, 4т1епфет ар1са]ет ргопой осспралще, саг11$ ]афе- 
та! аз Базш уегзаз у1х уегоепыБиз, ропе тет ргопой 

и 1п1ое регсиггеп из. белфеПаш Ъаз1 п1ото, штатов 1афега- 
18 сагшадае шед1а Вад аЦе е]еуамз. Нешеубга п01е0]ога, 
тешгапа офзсига, уеп1$ #азс13, гей си] ал сеПагат поппаПаги, 
таспагим Фоттап Баз. Соппех1уат аб4отл1118 зеотепз зарегпе 
Теге р]ап1з, шедю фафегсиНз еуапезсет из 1156гас 5, ип1е010- 
у1риз, зови ]абеграз апоаИзае розе1з оЪзеатогИав. ГаЁегпе 
сотраз отапаНз а!а1з шасаНзаае п12т13 ргае@ ит, Ёетога Разсо- 

тасшафа, ИЫае ифеггарёе Разсо-апп]афае. 

Описанге. 'ГЪло маленькое, кзади слабо расширяющееся, тем- 
наго коричневато-бураго цвЪта, густо покрытое свЪтлыми вы- 
дающимися бугорками. 
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Голова короткая, широкая, одинаково развитая въ длину и 
ширину, сверху покрытая многочисленными крупными бугор- 
ками, бугорки, поддерживаюние усики, на переднихъ внфшнихъ 
углахъ вытянуты въ коротвые широве зубцы. 

Усики коротше, первый членикъ толетый, коротвй, короче 

головы и короче второго членика, второй членикъ почти цилин- 
дричесяй, на вершин только незначи- 
тельно утолщенный, трет!й членикъ также 
цилиндрический, только на самой вершин 

расширенный и уплощенный, чернаго 
цвЪ$та, четвертый членикъ шире, чБмъ тре- 

т1й у вершины, толстый, удлиненный, чернаго цвЪта, только 

вершина его рыжеватая. 

Переднеспинка съ боковыми краями болЪе свфтлыми, ч$мъ 
ея дискъ, широко и слабо выемчатыми, передн!е углы ея очень 

слабо продвинуты впередъ, боковые углы закругленные, не 
выдающиеся; поверхность переднеспинки впереди съ тремя 
килями, далеко не доходящими до ея основаня, срединный киль 
слабо приподнятый, доходитъ только до '/, длины переднеспинки, 

боковые кили къ основан!ю едва расходяпйеся, лишь немного 
заходяцие за середину переднеспинки. 

Шитикъ съ боковыми краями и продольнымъ килемъ на 
зершинЪ не сильно приподнятыми, основан1е щитика съ чер- 
нымъ крупнымъ пятномъ. 

Надкрылья одноцвЪтныя, теш`гапа темная, съ сЗтью темно- 
бурыхъ жилокъ, образующихъ не очень многочисленных, круп- 

ныя ячейки. 

Соппех1уит брюшка ровный, съ едва нам5чающимися бугор- 
ками посерединЪ сегментовъ, одноцвЪтный, только боковые края 

его и задн!е углы слегка боле темные. 

° Снизу т$ло густо покрытое бЪлыми мелкими зернышками и 
разбросанными черными пятнами, бедра ногъ въ бурыхъ пят- 
нахъ, голени съ неполными бурыми кольцами. 

$. Длина — 6 мм., ширина переднеспинки — 1 мм., ширина 
брюшка — 8,5 мм. 

9. Длина — 55—6 мм. ширина переднеспинки — 13—2 мм., 

ширина брюшка — 24—27 мм. 

Рис. 43. —Усикъ браЙо- 

сета атата (Зснпил..). 

Сравнительныя замфтки. РЪзко отличается отъ р. Тайсогииз 

(Зснил..), 5р. афотасшаа Тлк., Юр. о65сита (Севм.) третьимъ чле- 
Фауна Росси. Насфкомыя полужествокрылыл. УГ. 24 
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никомъ усиковъ расширеннымъ и уплощеннымъ только у самой 

вершины, оть двухъ посл днихъ видовъ также не расширен- 

нымъ вторымъ членикомъ, ровной поверхностью сегментовъ 

соппехгуйш’а и многими другими признаками. По строен! 

усиковъ р$зко отличается и отъ видовъ Юр. {еписотиаз Тлк. и 

бр. за Рот. Два слБдующе вида очень близки къ описанному. 

Географическое распространене. Видъ этотъ свойствененъ по 

преимуществу сЪверной и средней ЕвропЪ, гдЪ онъ найденъ 
въ Великобритан1и, Швещи, Голланд1и, Франщи, Швейцар1и, 

Германи, Испан!и, Итажми, Болгари, Финляндш, сЪв.-валт. 

(Эстлянд1я, Литва) и юго-зап. (Волынь) Росси. 

8. брабпосега а1ЁНп1$ Новудтн. 1899. 

бра осега а/{рз Новудтн. Тегт657. Ейхефек, ХХЦ, р. 446. 1899. 

Дтагнозъ. „ОЪзсиге Разса, 4епзе заб ззипедае отапафа; 

сарйе 1аба@ те заае сит осаШз аефа]опоо, зарегие фяЪегея $ 
стаззгавсаз 413Ыпеыз зеабпа 1вроз зв 1швбгисфо; фафегсаНв 
апбепю1{ет1з апфгогзат Чуегоер из, Ппеа а шагоше апысо 
оса]огат пзфае а4 фаз апфеппагат 4асфа Ф1атефго оси ]оп- 
с1оге; агЯса]0о ргипо ашеппагаш 913псёе @1сагтафо, Разео её 

атИся]о зедаетбе заЪБЪгеу1оте, атысаз даофаз пфегтедИз Вауо- 
фезфасе!5, агЯса]о фегйо зибсуПпат!со, ар1се заб о ЧПабабо еф 
и1ото, ат ей] Што п1ото, ар1се эт1зео-рафеги]0о; гозбго п1от1- 

сапфе, рааПо ропе шей тезозфеги! ехёепзо; ргопофю Лаб тя- 
Фе заа 1шфег апоа]0з ]афега]ез Ч114юо Бгеу1оге, ф1саттафо, 
сат1115 ропе шедат еуапезсепЪи$, сатша ше апа обзоефа, 
саг1113 Чпафаз ]афега\аз тшох але тедтат за фо абЪгеу1а $, 

шаго1пе ар1сай зегмефаз АпаБаз фгапзуегз1з баБегся]огат 1п- 
36гасфо, баБегса М8 зег1е1 ащеар1са!з уаПогаз, шаге! из 
]афегаН Баз за фешт апбе ше аП4о- уе] Науо- фезфасе1з, а 
]афеге у131з забгес в, апоаНз ]абега] аз 41506418; зешеПо Ъаз1 
п1отоБфоуео]афо; уеш1з согй ибаз ропе ше@ ат офзо]ефе Ёегга- 
отеофезфасе!:; шетшгапа от1зеа, п1ото-уепоза; ресбоге, ред из 

еф аЪЧош1те Ёазсо-Ёеггио1пе1$, рагсе п1ото-сопзрегз1;; вестеп{18 

соппехгу1 варегпе гаса ваф оЪзо]еёа оЪПала, ргае@1в. 
5. )итапй Бснил,. шахппе аЁ 1$, со]оге обзеятг1оге, сар{е 

ев ргопофю а1зтсфе фафегси]а, баБегсиЦз апфепие118 алфтог- 
зип 11а513 рго4асЫз её 41уегоеп из атИся]одае Раза апбеппа- 

деф ВА № 
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тит 413Ипсфе сампафю @1уетва. А 5. фегсойаа Новх. забота 

та)оге, рагфе апбеося]ат1 сар1Ыз ]опологе ргопофофае сатшпайо 

А етф. ©. о. Топб. 6—6,5 пии.“. 

Описан. Темно-бураго пвЪта, густо покрытая мельчайшими 
зернышками. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину вм$етЪ съ 

глазами, сверху съ явственными, довольно крупными бугор- 
ками, расположенными въ ряды; бугорки, поддерживаюние усики, 
кпереди расходяпиеся, длинные, такъ что лин!я проведенная 
отъ передняго края глаза къ основан!1ю усика длиннфе д1аметра 

глаза. | 
Первый членикъ усиковъ съ тремя явственными килями, 

бураго. цв$та, едва короче второго членика, второй и треши 

членики блФдно-желтоватые, трет членикъ почти цилиндри- 
чесяй, на вершинЪ сразу расширяюцийся, расширенная часть 

его и четвертый членикъ чернаго цв$та, посл дей на вершин® 
съ короткими сфрыми волосками. 

Хоботокъ черноватый, немного заходяш!й за середину 

среднегруди. 

Переднеспинка наполовину короче своей ширины между 
боковыми углами, съ тремя, послЪ середины исчезающими, 
килями, изъ которыхъ срединный киль неясный, а боковые 

немного передъ серединой сразу обрываюпйеся; у передняго 
края переднеспинки два ряда поперечныхъ бугорковъ, изъ 
которыхъ бугорки передняго ряда болЪе массивные; боковые 
края переднеспинки, если смотр$ть сбоку, почти прямые, по 
крайней мБрЪ впереди отъ середины окаймленные б$ловатымъ 
или желтоватымъ, боковые углы переднеспинки отчетливые. 

Шитикъ у основан1я съ двумя черными ямками. 
Надкрылья съ жилками на согашт”Б послЪ его середины 

окаймленными извнутри рыжевато-желтоватымъ, шештбгапа 
сЪ$рая съ черными жилками. 

Снизу грудь, брюшко и ноги буровато-рыжеватыя, гуето 
покрытыя мелкими черными пятнышками; сегменты соппех!- 

уиш’а брюшка сверху съ неясными косыми возвышен!ями. 

д. о. Длина 6—6,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ, какъ указываетъ авторъ 

его, очень близокъ къ 5. дитаиа (Эснии..); отъ котораго онъ отли- 
24* 
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чается болЪе темнымъ цвфтомъ т$ла, головой и переднеспин- 
кой, покрытыми явственными бугорками, бол$е продвинутыми 
впередъ, кпереди расходящимися бугорками, поддерживаю- 
щими усики, первымъ членикомъ усиковъ явственно киле- 
ватымъ. 

Географическое распространене. браМосета аз Новх. най- 

дена до сихъ поръ только въ АлжирЪ. 

4. Зра?посега 1оЪаба (Неввтсн-Бсн&кквк). 1849. 

Рзеи4дормоеиз 106 из Нвввлсн-БбсонАкрев. Уапи. 11в., УТ, р. 6, #. 561. 1842; — 

Совзкт. Апа]есфа аа Етёошогт. Гор. Взз., р. 154. 1852. 
братосета 1офа Гтевев. Еагор. Неш!рё,, р. 216. 1860; — Еюввльг. Аппа]. 

Миз. СГу1со Бюз1ю Маф. Чепоуа, ХПИ, р.15. 1818; — Ротом. Вупорв. 
Неш1рф.-НеЁ6г. 4е Ег., П, р. 89. 1881; — Такоугку. Вай. Бос. Маф. 

Мозс., 1883, 3, р. 101. 
браосста Райпат МотзАхт её Ввх. Н13 01. пабаг. Рипа1з. Егапсе, Соге4., 

ТТ, р. 99. 1850. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

бра осега 1обада Вкотев. Ногае 5ос. Епё. Воз$., Г, р. 14. 1910 (гаЪ. Агстал- 

эегзк: Ма4’ага??). 
РзеидорМоеиз 1офаиз Совзкт. Т.ос. сй., р. 154 (РодоПа). 

браПосета 1юфаа Нахотльзсн т Величковский (Уктлтзнкоузки). Очеркъ 

фауны Валуйскаго уЪзда Воронежской губ., [Х, 1913, стр. 10 (2аЪ. 

Уогопе2ь: Уа11] 1); — Тлдкозсне\зкт. Труд. Общ. Естеств. Прир. 
Харьк. Унив., УТТ, р. 69. 1814 (СБаг’Коу); — Тдкоугку. ВаЦ. Вос. 

Маф. Мосс., 1814, 2, р. 242 (саЪ. АзфгасВап: Аз таеЪап, Во590). 

А!тасиз 1офафиз Тдкоутгву. Труд. Русск. Энт. Общ., УГ, стр. 10. 1811 (Азфга- 
сЪап); 1514., УПТ стр. 60. 1816 (хаЪ. Багафоу: Багерфа, саЪ. Азфёга- 

сБап: Во540). 
бра осета 10а Тлдкоугву. Веу. Влз5. 4`Епё., УГ р. 215. 1906 (Талала, 

413$г. Кео4оза: АсагтузЬ); — Труд. Русск. Энт. Общ., ХЦ стр. 99. 

1882 (Саасазиз: РефгоузК); — Новудтн ш Бснметев. Мабаг\у5еп- 

зева. Вецтасе их. Кеппфи1зз а. КааКазизапает, р. 16. 1818 (Тгапз- 

сапсаза, саЪ. 1115: ЕПза фе Ъа1); — Веу. а4’Еп%., Х, р. 69. 1891 
(Тгапзсаасаяа: Ог4аЪаа); УМ1еп. Ещюош. Йещ., УПЦ, р. 110. 1889 
(Тгапзсазр1а); — ОзнАмтх. Уег2есрп. а. Рааеагк&. Непрф., Г, р. 195. 

1906 (Таткезбап: тпопфез А]а}, а14. 6000’, Зепге&в№’е); 1ыа., ТШ, р. 14 

(Тагкезбаю: Оуазва]е 11 шопа А]а], Кашзап 11 4136г. ТазЪКепь, 

Шшитгоука ш 413%. Аи|е-аёа; Бетге{В’е: О7ап-араёзЬ, АЪаки- 

тоузКаа,). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Сёпез. (0). Ротох. 

СиЪ. Сьегзоп. 99. У. 1889. (©). @влет. 
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Тайга, 4136г. Кео4оза: АбаттузЬ. 3. 15. У. 1906. (2 4). Ктытзнемко. 

Талита, 41з6г. Таба: Тзвакагаг. 19. У. 1907. (0). Ктьлтзнехко. 

Тапт!а: Зеуазборо]. (0). Янтгкот. 
СоЪ. Багатоу: Багерца. (0). 

_ СаЪ. Багафоу: Загерва (2 6, 3 0). Вксккв. 

АзётасЛап. (0). Ввскев. 
СиЪ. Азфгастао: Воё4о. (0). ТакоугеУ. 
Ргоу. ОгаГзЕ: ОЪзЬ3Ъ1] Буг ргоре ЗЫроуо. 21. УТ. 1898. (6, О). А. БЕ- 

| мЕхоу Тудм-Бндхзкх. 

Садсаза$: Хоуого$з К. 98. У. 1811. (©, ©). Вето\узкт. 

Самсазиз: РефгоузкК. (6). ТАкоутку. 
Тгапзсайсаз1а: Вог2Вош. (6, ЗО). 
Тогкезвап, ргоу. Залпаткап4: Со]о4пала Зфер. 38. ТУ. 1909. (©). Ялворху. 

Ргоу. Буг Оаг’)а: ТазЬКепф. 6. 13. 16. ТУ. 1907. (6, 2 о). ПлАкорму. 

Ргоу. Буг Оаг’)а: Бувзатуг. 27. УП. 1904. (0). АвкАмоу её Весдк. 

Ргоу. Вепиге{зЪ’е: Ргивеуа]5К. 10—14. УТШ. 1908. (0). Ковогкоу. 

? СаЪ. АгебаоеР эк: Мо4’}аёзК!] ша}ак ргоре Агсвапое[ К. 9. У. 1891. (0). 
Кегтав. 

Дуагнозъ. Согриз тадлазст!ат, гефгогзат уа]4е АПафабию, 
зирегпе Науезсете Бгиппеиш, 4епзе сопсо]огег ютапа]афата. 
Сара ]абба@те заа аедаЙопоаш, зарегпе бабегсаИз ш1па@з 
ргае4Нлаш, бяфегсиИз апфепи!{ет1з ехфегпе ]1опое 4епфафо-ртодас- 

#з. Абеппае Ргеу!азсае, сгаззгазсае, агИси]о ргипо сарйе 
у1х Пгеу1оге, Чааш атИсп]аз зесип4из, ]1опол1оге, агЯси]о зесип4о 

забсупа1со, ар!1се зашто ]еуЦег шсгазвафо, агИся]о фегыо 
зоат ар1се зашшто ЮНасео-4Пафафо еф шото, атИсаЮ чаахфо 
е]опсафо, аа агасиаз фегёГаз ар1се, ]1аоге, шото, ар1се гаЁез- 
сещфе. Ртопобат шаге1паз ]абега] из ]афе её 1еу1ззе зшиайз, 
раН4е ИшЪа%1з, апоа13 ап41с1$ апёгогзашт ]опое ргодаевв, апол- 
Из ]абега из оЪфаз15, Вап4 ргош!иаз; зарегпие ргопофо И1еал1- 

пафо, сапа ше а фетеш ар1еает ргопой оссаращфе, а№фе 

е]еуафа, саг: ]абега] аз Ъазш уегзаз 1еуфег Фуегоей из, 
таго1тет База]ет аббтоеп аз, апйсе сагша ше1а аедае 

а]5, розысе ВашШог лв, ргоре апси]0$ ]абега]ез ргопофо фафет- 
саЦз еопрайз, оБфаз13 шзбгасбо. БсибеПат Баз! п1отат, сага, 

рагёе ше а ехсерба, шагош!азаае ]эфегаШБаз Таз а 11$, 

таги ]афега] аз её сагша ар1се рагаш е@еуайз. Нете]уйга 

ии11с0]ога, петЪфтапа оЪзсага, уеп1з Разсо-п1от1я, гейечал сеП- 

]агат шаспагаш огтап@ Баз. Соппех1уат аб4от111$ зесшеп& 8 
зирегие Ёеге р]ап15, шею ифегсаНз оЪзо]ез еуапезсепыЪиз 

пзбгасЫз, ип1с0]0т1из, зола ша 41910 БазаП оъзо]ефе шЁита- 
Ыз. Сограз 1шЁегие отапа]абашт, Ёетога ра]ИЧа, Науезсепа, 
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Ппе1з. 1опо Над та] Шаз #азс1з ргаеаЦа, Ы\ае Ипе1з 1опо ба та! - 
Баз пес пой айпи о630]е$з 1избгисфае. 

Описане. 'ГБло довольно крупное, кзади сильно расширяю- 

щееся, желтовато-коричневаго цвЪта, густо покрытое одноцвЪт- 
ными съ тфломъ бугорками. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, сверху 

покрытая небольшими выдающимися бугорками, бугорки, под- 
держиваюцще усики, оканчиваюпиеся на переднихъ вн шнихъ 

углахъ длинными сильно выдающимися зубцами. 

Усики ‘коротк!е;, довольно толстые, первый членикъ ихъ 

незначительно короче головы, но длиннфе второго членика, вто- 

рой членикъ почти цилиндрическ!й, на вершинЪ слабо утол- 

щаюпиИйЙся, трей членикъ только ‘у самой вершины листовало- 

расширенный и чернаго цвЪта, четвертый членикъ удлиненный, 
шире вершины третьяго членика, чернаго цвЪта, вершина его 

рыжеватая. ыы 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

чатыми, окаймленными св$тлымъ, передн!е углы ея далеко про- 

двинуты впередъ, боковые углы тупые, не выдаюцшеся; сверху 
переднеспинка съ тремя продольными килями; изъ которыхъ 

средв!й доходитъ лишь до \з длины переднеспинки, высоко 
приподнятый, боковые кили къ основан!ю слабо расходяпиеся, 

доходяне до задняго края переднеспинки, впереди одинако- 

вой высоты съ срединнымъ килемъ, позади болЪе низк1е; возлЪ 

боковыхъ угловъ переднеспинки удлиненные бугорки, какъ бы 

сильно укороченные остатки килей. 

Шитикъ съ чернымъ пятномъ у основашя, продольный киль, 
исключая его середины, и боковые края у основаня бЪлые, 
боковые края и киль у вершины слабо загнутые вверхъ. 

Надкрылья одноцв$тныя, шетгапа темная, съ темно-бурыми 

жилками, образующими сЪть довольно крупныхъ ячеекъ. 

`Соппехуат брюшка сверху почти ровный, лишь съ слабо 

нам ченными бугорками посерединЪ сегментовъ, почти одно- 
цвЪтный, лишь задн1я половины сегментовъ неясно затемненныя. 

'ТФло снизу густо покрыто выдающимися мелкими зерныш- 

ками; бедра ногъ свфтлыя, желтоватыя, съ отчетливыми тон- 
кими продольными лин!ями бураго цвЪ$та, голени ногъ съ про- 

дольными лин!1ями, иногда также съ остатками неполныхъ 

колецъ. 
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$. Длина — 5—6 мм. ширина переднеспинки — 15— 1,3 мм., 
ширина брюшка — 1 Е Мм. 
т мм. ширина переднеспинки — — 3—1 мм., 

и. брюшка — 25—89 мм. 

\” Сравнительныя замфтки. Видъ этотъ близокъ къ др. дайна 

(Зснил,.), отъ котораго отличается сильно расширяющимся кзади 

тЪломъ, боковыми килями переднеспинки, доходящтими до зад- 

няго края ея, а впереди посл перерыва доходящими до перед- 

няго края, обыкновенно бол$е свфтлымъ желтоватымъ цвб- 
томъ, боле длинной головой съ слабо выдающимися глазами, 

болфе длиннымъ первымъ членикомъ усиковъ, который длин- 

нЪе второго и съ рЪзко выраженными гранями, боле сильно 
выраженными зачатками бугорковъ посерединф сегментовъ 

соппех!уиш?’а, задне-боковыми краями, вытянутыми назадъ по 

об$ стороны щитика въ болфе узюя и далЪе продвинутыя 

лопасти, свфтлыми бедрами и голенями ногъ съ тонкими про- 

дольными лин1ями бураго цвЪта. 

Географическое распространене. Средиземноморскй видъ, 

встр$чаюнййся въ Алжир, Испанш, южной Франщи, Италиш, 

КореикЪ, Венгр!и, Серб1и, Румыни, Греши, Малой Аз1и, южной 

Росси, на КавказЪ, Перси и Туркестан. 
У казан!е для Белы!и этого вида (см. Аппа]|. Бос. Епф. Ве]о.., 

ХХХУ, р. СССЫХХХТХ. 1891), вфроятно, ошибочно; нахожде- 
н1е же вида въ Архангельской губ. (Ввотвв) совершенно не- 

возможно и безъ сомнфн!я объясняется путаницей въ эти- 

кеткахъ. | 
Въ предфлахъ Росеи видъ найденъ: въ Воронежской, 

Харьковской, Подольской, Херсонской губ., вь Крыму, на Кав- 

каз и Закавказьи (Дагестанская обл., Черноморская, Тифлис- 
ская, Эриванская губ.), въ южной части Саратовской (Сарента), 
Астраханской губ. Уральской, Сыръ-Дарьинской, ОемирЪчен- 
ской, Ферганской областяхъ. (Мн извЪстны также слфдуюпия 

мЬстонахожден!я этого вида въ СемирЪфчьи: Чингильды ВЪр- 

ненск. у. Недзвьцк!й, р. Талдыбулакъ Пишпекск. у. 20. УП. 

1910. А. Н. КирРичЕнНКО). 

5. брабпосега бафегец1аба Новудтн. 1882. 

5браТосега тифетсшаа Новудтн. Тегтбзи. Ециефек, У, р. 219. 1882. 
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Дуагнозъ. „Срузео-с1тегеа; апфепиз Науо-6езбасе!з, аг_саз 
даофъаз БазаНЪиз аеди 005215, агИс]о фегЫо зафеуПи4нсо, ар1се 
заб фо ЧПафафо еф сиш атЫет]0о фаагво п1его; сарйе саш оспИз 
аеда0оп50 ас ]афо, апсе а] 90, зарга юогббег фафегси]афо, 015 
аййсе 4епфе ашса агтафз; $Погасе Вад сат1тафо, фапбим 1оро 

апЫсо бафегсаНз 0сфо, (аафаог аегог из, Вогит 4аофиз ше4!1з 
111011615, 1156гаефо; ]абег аз ф$Вогас1з а14о-Плафа\ в, сат1пав, а 
]адеге у15318 Вал гесйз, зе ше41о ]еу{ег сигуаз, апоиа|Нз розёе- 
1от1раз 11феги1з гофапЧай1з; зсафе]о п1ого-ЬМоуео]афо; веотепиз 
соппехгУ ]еуфег оЪШачае саг1та&1;; ре из от1зео-фезбасе1в, Ёето- 

газ Равсо-сопзрегз1в, $115 и1ото-аппа] ав. ©. Гоп. — 5,5 пи. 

Эрес1ез ФТогасе Ваз сагипабфо @3зЯптсИзвита. 9. Дайтат Венил.. 
аЁВ 1013, штог, сарЦе Гог из фаЪегси]афо, ]абег аз БВогас1$ а ]абеге 
У1315 Вай4 гесмз Фуего1&“. 

Описане. Грязно-сЪраго цвфта, усики желтовато-бЪловатые, 
первый и второй членики ихъ одинаковой длины, трети чле- 

никъ почти цилиндрическ1й, на вершин сразу расширяю- 

шея, четвертый членикъ и расширенная часть третьяго чер- 
ные. Голова одинаково развитая въ длину и ширину вм$етЪ 
съ глазами, впереди бЪлая, верхняя поверхность ея сильно 

бугорчатая, ласа вооруженныя однимъ зубцомъ. Переднеспинка 

лишенная килей, только на передней половин ея восемь бугор- 

ковъ, расположенныхъ въ два ряда, два срединныхъ бугорка 
лежащихъ впереди очень маленьке, боковые края передне- 

спинки окаймленные бЪлымъ, посередин$ слабо выемчатые. 

ШТитикъ съ двумя черными ямками. Соппех!уйш брюшка на 

отд$льныхъ сегментахъ съ косыми, слабо выраженными килями. 

Ноги грязно-желтоватыя, бедра въ бурыхъ пятнахъ, голени съ 
черными кольцами. г 

д. Длина — 5,5 мм. 

Сравнительныя замфтки. Этотъ видъ неизвЪсетный мнЪ въ на- 

тур$ р$зко отличается отъ всЪхъ остальныхъ видовъ рода отсут- 
стнемъ на переднеспинкЪ килей, замБненныхъ у него лишь 
бугорками (въ чиелЪ 8). По всфмъ признакамъ ближе всего 

онъ стоить къ виду ©р. дайпат (Бснил.), отъ котораго отли- 

чается, кром$ отсутетв:я килей, меньшей величиной, болЪе 
сильно развитыми бугорками на головЪ, боковыми краями 
переднеспинки не прямыми и т. д. 
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Географическое распространене. Восточно средиземноморсай 

видъ, найденный до сихъ поръ только въ Далмацщш, Герцето- 

вин$ и средней Венгр!и. 

6. Зрабпосега ва! Ротох. 1818. 

браосега 9 Ротох. Аппа|. Бос. Епё. Егапсе, р. 14. 1813; — Ееввлвт. Аппа|. 

Миз. С!у1со бою Маф. Чепоуа, ХП, р. 15. 1818. 

Дуагнозъ. Атбеппае аг&си]0 фег&10 ар1се зато 1еу15зппе ФШа- 

{або, бофо Ёетгазштео. Ргопобит ай1паяе апфе тега фаЪегса|$ 
уаП 413311118 ргаед1 ит. Соппех!уот аЪ4от1113 зеотепз ог {ег 
сат1па41з её фиБегеи]а в. 

Описане. Темно-сБраго цвЪта, голени ногъ желтоватыя, съ 
н$сколькими черными кольцами. Голова покрыта зерныш- 
ками, вооруженная впереди зубцами, менЪе длинными, чЪмъ у 

5р. оф (Н-5.), и двумя продольными возвышен!ями на затылк® 

немного позади глазъ. Первый членикъ усиковъ очень толстый, 

немного длиннфе второго, трей членикъ почти цилиндриче- 
с®й, слабо расширенный на вершин, сплошь рыжеватаго 
цвЪта, четвертый членикъ яйцевидный, меньше чБмъ у 5р. 00- 

ра (Н-5.). Переднеспинка сильно суживающаяся кпереди, боко- 

вые края ея килеватые, боковые углы оканчивающеся острымъ 
шипомъ, направленнымъ косо назадъ, передне-боковые края. 
передъ этимъ шипомъ слабо зазубренные, задне-боковые края 

вытянуты назадъ по обф стороны щитика въ очень острыя 
угловатыя лопасти; продольные кили впереди переднеспинки 
замнены двумя массивными бугорками удлиненной формы. 
Соппех1уат брюшка широюй, покрытый зернышками, сегменты 

его съ косыми поперечными вздут1ями, оканчивающимися у 
бокового края бугоркомъ. | 

Сравнительныя замфтки. Этоть неизвестный мн$ въ натурЪ 

видъ хорошо отличается отъ остальныхъ по формЪ третьяго 
членика усиковъ, острыми боковыми углами переднеспинки, 
сильно заостренными лопастями задне-боковыхъ краевъ ея, 

скульптур$ переднеспинки и сегментовъ соппех!уйт!’а. 

Географическое распространене. Видъ этотъ извфетенъ изъ 

Испании и Алжира. 
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7. бра Восега $фепи1е0тп1$ Тлкоугку. 1882. 

(Табл. ТУ, фиг. 43). 

бра осета 1епиясоттаз ТаАкоугву. Вай. Бос. Хаф. Мосс., 1882, 3, р. 98. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи. 

брайосега Зеплисоттлв Новудтн. Веу. @’Ешош., ХТ, р. 112. 1594 (Тгалз- 
садсаза: Емуап); — ТАкоугиу. Т.0с. ©\., р. 98 (Тагкезбат, 15. 
ТэБйшКеп+: КозВ-М1ие1); —Ознамтм. Уегхесвь. а. Ра]аеат$. Нешр#., 
ТП, р. 15. 1910 (Тагкезбаю, 1%. Регоузк: Туашеп-атук, Багу&зВе- 

оапак; 4156г. ОЬ1таК: Хзато1). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоу. Буг-ОРаг]а: Козв-М12е 1. (0). ВатАз5Овт.. 

Тгапзсазрла: Ппап-БаЪа. 26. ТУ. 1912. (С). У. Кознамтзснткоу. 

Регз1а тшег.-ог.: Ватораг. 18—18. ТУ. 1901. (6). Илквоомух. 

Длагнозъ. Согриз апоазфащ, е]опоафит, гебгогзаш рааПо ЧПа- 

фабаш, зарегие Науезсепфе-от1зела уе] ]аефе осйтасео-Науезсепв, 
сопсо]огЦег отапа]афит. Сара радПо 10051, даала 1афата, ар1сет 
уегзиз АПафафал, зарегпе Чепысяз еф фаЪегсаНз асп5 а1915, 
ш зезеЪаз даштоте, Базш уегзиз сопуегоеп Физ роз11$ аттафат; 

фифетгси]а апфепи1Фега ехфегие ш 4епси]0$ аспбоз фепаез рго- 
]опоаба. Васся]ае сар1Ыз апЫсе 4епси]о асцфо атшафае, тага1- 

паз 1афега] аз ГогёЙег еп си]а&з. Атфеппае ]опоае, отасПез, 

Вауезсеп -аае, агЯе]0о даатфо, ар1се ехсерфо, п1ото уе] Разсо, 
ат ето ргипо сгаз50, сар фе ражПо Фгеу1оте еф, даата ат_си]Таз зе- 
сип4из, 1х 1опэ1оге, сата шейз 415 пс, сгепа41з, пфег4ат 4еп- Е 

$1си 13 попия8 агиа%1з, агЫси]о зесип4о еф фегНо отас из, {еге 
суПп411с1$, ар1се зашшто ]еуйег 1шегазвай$, шаготе Иифегот! 

]1пе1з дпаЪиаз 1ороНа та из, фепа аз, #1$с1$ ргаед Из, аг1еа10 
зесип4о раз! пла ]еуЦег Тат пафо-4Пафафо, ат с]0 фет&0 зесип4о 

фепи1оге еф Феге 4пр!о 1опо1оге, атИси]о диатгёо уа]4е е]опсафо, 
Чпало атсаа$ фегаз ар1се, 1а оге. Ргопобат ]опэат ас аби, 
таго1пиз ]абега] аз ]афе её заф ргофапае з1ааз, Гогфег сге- 
11] а413, апоаз ап4с13 аштогзат 1опое ргодас@з, апоаН5 ]абе- 3 

та] Ъаз ]афе гобап4айв, зарегое ргопофо $11сат1пафо, саша те1а 
{оба зйрегВслет ргопой регсиаггеще, ап се а№фе е]еуафа, ет 
Ъаз1п уегзаз Баш!Ш, саг ]афегаПиз уа 41$, таголиет Ъаза- 
Лет а Ипоев из, апсе а шато1пешт ап@саш ргопой аепёся | 

эшоагез арргорп9иаю$; ргопофо таголиПаз ]1абега из ргоре 

210105 Витега]ез геНех1з, ргоре апо]105 Батега]ез фафегси 

е]опоай1$ 1збтиефо. Зеще ат Баз! п1отат, таго1и аз 1абега ив 

еф сатша ше а а\фе ееуа%15, татош аз 1абега]иаз Баз 1пНа#1в. 
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Нешеуга ра Ша, э&гИз попоаЙз 112113 побафа, шешгапа аа, 
уеп1$ Разсезсеп из, тейся]ат тагаш Фогтап из. Соппех1- 

упт абдотииз ]абашт, шаго1и аз 1абега аз 415псфе сгепла- 

]а в, зеотепфогиш ар1саШат Фаз{ заере шао1$ шшизуе з1шча- 

13, зебтеп $ соппех!\1 бабегея Из оба, аб апоиИз розЯс1 
оБИае ечи из 1пзфгас 3, апфе фа Бегсч]а Ваес таси!з обзо]е1з 
2161413, этапа Чез аз огпаыз. Тоегпе согриз аП14о-остапл- 
]Лафат, шасаз рагу1з #15615 сопзрегзиш, Ёетшога Разсо-сопзрегза, 
зирегпе еф шЁегпе Ппе1$ 1опо ата из фепа из #азс1з ргае- 

ЧЁа, МЫае Разсо-таси]афае, ехбегпе Ппеа 1опоНад та] +епи1 
Газса ргаеЯае. | 

Описане. 'ТЪло узкое, удлиненное, бл$днаго желтовато-сЪФраго 
цвфта или яркаго евЪтло-желтаго, густо покрытое свЪтлыми, 
одноцвЗтными съ т$ломъ зернышками, кзади умфренно расши- 
ряющееся. 

Голова кпереди расширяющаяся, длинная, немного боле 
развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, сверху густо усаженная 
острыми б$лыми бугорками и зубчиками косо направленными 
впередъ и расположенными въ пять рядовъ, радально расходя- 
щихся отъ основан1я къ вершинЪ; бугорки, поддерживающие 

усики, оканчиваются на переднихъ внфшнихъ углахъ тонкимъ 
острымъ шипомъ, болБе или менфе развитымъ; Басси]Йае окан- 
чиваются впереди острымъ шипикомъ, края ихъ сильно зуб- 
чатые. 

Усики сравнительно длинные, очень тонк!е, желтовато- 

благо цвЪта, только четвертый членикъ, исключая его вер- 
шины, чернаго или бураго цвЪта, первый членикъ толстый, 

слегка короче головы и едва длиннЪе второго, съ рЪзко выра- 
женными, сильно зазубренными, иногда даже вооруженными 
отдфльными зубцами гранями, второй и трей членики очень 
тонке, почти цилиндричесве, лишь незначительно утолщен- 
ные у самой вершины, на внутренней сторон съ двумя тон- 
кими продольными лин1ями бураго пвфта, второй членикъ у 
самаго своего основаня листовато расширенный, трет! чле- 

никъ почти вдвое длиннфе второго и тоньше его, четвертый 
членикъ сильно удлиненный, шире третьяго у его вершины. 

Переднеспинка одинаково развитая въ длину и ширину, 

боковые края ея широко и довольно глубоко выемчатые, сильно 
зазубренные, передн!е углы сильно продвинутые впередъ, бо- 
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ковые углы широко округленные, поверхность переднеспинки 
съ тремя сильными килями, изъ которыхъ срединный, начинаясь 
отъ передняго края, доходитъ до основан!я переднеспинки, впе- 

реди очень высоюЙ, дал$е къ основан!о слабо приподнятый, 

боковые кили доходятъ до основного края, впереди прерванные 
и доходяще до передняго края въ вид отдЪльныхъ шипиковъ; 

боковые края у плечевыхъ угловъ сильно загнутые, возлЪ 
нихъ коротк1я продольныя возвышен!я. 

Шитикъ съ сильно вздутыми боковыми краями у основан1я, 
боковые края и продольный киль высоко приподнятые, осно- 
ван1е щитика съ чернымъ пятномъ. 

Надкрылья свфтлыя, съ н$еколькими бурыми штрихами, 

разбросанными въ большемъ или меньшемъ числ по согцию’у 

и вауцз’у, шешгапа бЪловатая, жилки на ней слегка бурова- 
тыя, образуюния р$дкую сЪть. 

Соппех1учт брюшка широюй, боковые края сегментовъ его 
явственно зазубренные, боковые края основныхъ сегментовъ 

часто боле или менфе сильно выемчатые у основан!я; отъ зад- 
нихъ угловъ сегментовъ косо отходятъ тупыя возвышен!я, возлЪ 

которыхъ сегменты соппех1уит’а часто бураго цвЪта, передъ 

возвышен!ями небольшия, неясныя б$лыя пятна, лишенныя воз- 

вышенныхъ б$лыхъ зернышекъ, обильно покрывающихъ весь 
соппех1уащ. 

Т$ло енизу густо покрыто выдающимися мелкими бФлыми 
зернышками, а кромЪ того небольшими бурыми пятнышками, 

бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, сверху и снизу съ тонкими 

продольными бурыми лин!ями, голени ногъ въ бурыхъ пятнахъ 

и съ тонкой продольной лишей по внфшнему краю. 

$. Длина —5.5—6 мм. ширина переднеспинки — 15—11 мм., 

ширина брюшка — 2—2 4 мм. 
6. Длина — 6,3—" мм. ширина переднеспинки — 1,9—2 мм., 

ширина брюшка — 25—23 мм. 

Сравнительныя замфтки. Храюосега еписотийз ТАк. по евоимъ 

тонкимъ и длиннымъ усикамъ, въ особенности второму и 
третьему членикамъ ихъ, изъ которыхъ второй у основан1я 
пластинчато расширенный, а трет!й на вершин только незна- 

чительно утолщенный, совершенно не расширенный, одноцвЪ$т- 
ный, сильно вооруженной головЪ, глубоко выемчатымъ боко- 
вымъ краямъ переднеспинки, свфтлому цвфту всего т$ла и др. 
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признакамъ рЪзко отличается отъ всЪхъ видовъ рода; по строе- 

но и цвёту третьяго членика усиковъ онъ приближается къ 
орафосета зай Рот. но по строен!ю переднеспинки съ тремя 

сильно развитыми, доходящими до ея основанйя килями, широко 
закругленными задне-боковыми краями ея, вооружен!о головы 

и многимъ другимъ признакамъ также хорошо ‘отъ нея отли- 
чается. 

Географическое распространенге, Ура осега {епиеотииз „ТАк. ирано- 

туранеый видъ, встр$чаюцийся на крайнемъ юг Закавказья 

(Эривань), широко распространенъ по всему Иранскому пло- 

скогорю (Шаку въ сфв-вост. Перси, Бампуръ въ юго-запад- 
ной) и Туркестану (Сыръ-Дарьинская, Самаркандская, Закас- 
п1йская обл., сЪв. и южн. Бухара). 

Кром$ указанныхъ выше мнЪ изв$стны сл$дуюция м$сто- 

нахожден!я этого вида: Аманъ-Кутанъ, Самаркандск. обл. 21. 

УТ. 1911, д-ръ А. Н. Бириченко, Тутакъ-ата въ сЪв. БухарЪ. 
31. ТХ. 191, д-ръ А. Н. Кириченко, Термезъ въ южн. БухарЪ 
С ТО Е: У. 16 20: 21. УЕ 20, УП. 1912 А. НБ икре 

А. Н. Кириченко, Шаку верхн. въ сЪв.-вост. Перси (около 8000’) 
19. 20. 23. 26. УТ. 1914, А. Н. и Е. М. Кириченко. 

Образъ жизни. Придерживаясь исключительно ксерофитныхъ 
формашй, видъ этотъ встр$чается иногда въ песчаныхъ пуеты- 

няхъ, но въ высокой нагорной степи на южномъ склон Эль- 

бурса подымается на высоту около 80007. 

3. Зрабпосега обзсага (Сквмльк). 1842. 

(Табл. ТУ, фиг. 44). 

АтаЧиз о%зситиз Севмдв. Каппа Тозесф. Еагор., 22, 11. 1842. 

браосета обзсита Зтетх. Вег]. Ещош. Йе!., р. 254. 1360; — Ротох. Аппа]. 

ос. Епф. Ег., р. 15. 1818; — Ееввдавт. Аппа|. Маз. С1\у1со Б%0от1о 

№ а. Сепоуа, ХИ, р. 15. 1818; — Тдкоуту. Ви. Зос. Маф. Мосс., 

1882, 3, р. 101. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 
Апасиз РаЙтапти Тлкоутеу. Нотае Зос. Епф. Возз., УТ, р. 115. 1869 

(АзётасЪап). 
Ай’асшз Лай соттаз ТАкоутау. Труды Русск. Энтом. Общ., УТ, стр. 10. 1871 

(АзёгасВап); П4., УПТ, стр. 60. 1816 (2аЪ. Батафоу: Батерёа, 51Ъ. 

Азбгасвап: Во54о). 
браосета оъзеита ОзнАхгу. Уегле!сЬп. 4. Райаеатк&. Неширё., Г, р. 194. 1906 

(саЪ. Зага4оу: Затер#а); — Тдкоугку. ВиЦ. бос. Хаф. Мозс., 1814, № 2, 

р. 241 (сиЪ. Зага*оу: Загерфа; сиЪ. Азбгасвап: Во54о, АзбтасВап); — 
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Ногае 5ос. Еп%. Возз., ХХХУ ПЦ, р. 3830. 1905 (Тапа: КегёзВ); — ОзнА- 

утх. Уегресва. 4. Ра]аеахг 6. Неш!р%., 1Ш, р. 14. 1910 (Тагкезцап, ргоу. 

бешитге&зв’е: 0иВ1-агук, Еерзштзк, АЪакатоузкКа)а). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Напсала. (О). Ротох. 

Нарсал1а: 4езеге. Дей] а 11 Вапа%. (6). Нотли. 

(тиЪ. Багабоу: Батерва. (8 6). 

(таЪ. Багафоу: багерва. (6, 40). Вескев. 

(таЪ. АзбгасБап: Б]его]ализКауа. (9). ТАкоуьЕх. 

СиЪ. АзыгасВап: Во54о. (6). ТАкоугЕУ. 
Тапа: КегёзЬ. 2. УГ. 1902, (0). Тативхкоузкт; 9. ТУ. 1906. (о). Ктвт- 

ТЗНЕХКО. 
Гада, 4155г. Кео4оза: А сагтузВ. 8. УГ. 1906. (©). Ктелтзнемко. 

Тгапзсаасаяа: Ейзауеёро]. 26. 1Х. 1906. (6, 0). Утхоузкт. 

Тоагкезвал, Зеглге6В’е: шёбег Ава её ВазКап. 34. У. 1910. (6). бныгрмгкох. 
зше дайз (2 д, Зо). 

Длагнозъ. Согриз уа]4е е]опэафит, апоазбат, гебгогзат шо- 
се (66) уе] огёфег (00) АПафабии, зарегое зогд1Че ст1зепт, 
пбег4пт Науезсетфе эт1зеит, отапа]8 ра]91з 4епзе ргаеа ла. 

Сара ]а6аште заа 1опо1аз, ар1сеш уегзаз АПабафит, Базу Ъге- 
уЦег 1саттафо, баЪегсаНз апбепи!{ет1: ехфегие 11 4епез 1015.08, 

асафоз рго]опоайз. Ашеппае ]опсае, стаззтазоае, Науезсепфе- 
от1веае, атИся]о фег0 ар1сеш уегзиз п1ото-Ёазсо, агЯси]о даагфо, 
ар1се ехсерфо, п1ото, ат са]о ргипо сгазз13$й10, сарйе 1опел1оте, 

атет]о зесип4о фо ЧПаёао, сошргеззо, аБаае аедие ]афо, 
зарегпе еб 1пЁегпе обфазе сал1тафо, атЫся]о фег@о а РазЁ ппа 
зепзип АПафафо, сотргеззо, апфе ар1ееш, даала Ъаз!, 4ар1о 1а в оге, 
41101410 ар1саЙ Науезсенфе от1вео, де зепзи Ёазсезсеще, ага] 

Чаалфо геу1, сгаззо, Чааш агЫстаз фег Маз апфе ар1сеш, рааПо 
апсазоте. Ргопофашт е]опоафа, шаголоТриз ]абега аз ]айе еб 
]еу ег зшиайз, апоаз ап е13 апгогзаш ]опсе ртодаез, апол- 

1; ]афега Баз гобап аз, Ваа ргодие45, зарегие ргопофо 1еа- 
г1пабо, сапа шефа теб ргопоы Ваа@ абштеетфе, саг!1$ 

]абега из рег фюбаш зирегйс1еш ргопой регсатгепЫфиз, Баз 
уегзиз ]еуЩег ОЧуегоеп из, саг!1з $03 уа/1915, афе ееуай1з, 

зол ]абега!из апбе шефаш шт чпо 100 Ваш Из, еге 

пбеггарЫз. ЗсябеПаш рагуиш, шато1и аз ]абега!Юиаз сатпаддлае 
ше а, ар1се а{е е]еуайз. Неше]уфга уеп15 сатштафо-е]еуа4з, уепа 

забсозба1 заере п1ото-шася]аёа, шенгапа а]Ча, уен18 Ёа5с15, 
Та51, ар1се ]абегазаае гейси]ат Чепзала сеЙагат хоолфагит 

Готтап аз, шею сеПа]а аа тахита, 1опобадтаШег розйа 
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еф $11епфет зарегйс1е! тетфгапае {06$ осспралфе шзёгаева. Соп- 

пех1уаш або! 115 зезтепиз т апоаНз розНе1з баБегеи!1з @еуа- 
$15, о551815, уа115, а@ ше@аю зеотепбогат оф ае епп Тиз еб 
ес уаз ргаеб!Ыз, шаголи аз Ибемот аз 1опоад1таШег 
сагта&1, зе сатг!1з 18 п паз а13, пшогаз; ргоре шагетез 
]Лафега]ез апфе сагтаз обИапаз зестепз соппехГ\1 шасаИз раг- 
%13 0650]е1з НауезсепЫБиз отпайз. ТшЁегпе согриз а]5140-стапч- 
1абат, Ретота Ёазео-сопзретза, $И1ае Ёазсо-апиафае. 

Описане. ТЪло сильно удлиненное, узкое, грязно-сЪраго, 

иногда желтовато-сВраго цвЪта, густо покрытое свЪтлыми, вы- 

дающимися зернышками, кзади умФренно ($) или сильно (0) 

расширяющееся. 
Голова немного болЪе развитая въ длину, чБмъ въ ширину, 

кпереди расширяющаяся, верхняя поверхность ея у основан1я 

съ тремя короткими продольными килями, бугорки, поддержи- 

вающ!е усики, на переднихъ внфшнихъ углахъ, оканчиваю- 

песя длинными острыми зубцами. 
Усики длинные, довольно толстые, желтовато-сФраго цв?Ъта, 

только трей членикъ ихъ къ вершинф черновало-бурый, 

четвертый, исключая его вершины, 

черный; первый членикъ очень тол- 

стый, длиннЪе головы, второй чле- 

никъ на всемъ протяжени равно- 

м5рно расширенный, сильно упло- 
щенный, сверху и снизу тупо-киле- рис. 43. — Усикъ брайосега 

ватый, трей членикъ отъь самаго обзсига (Ставм.)- 

своего основан!я постепенно расши- 
ряюцЙся, уплощенный, передъ вершиной почти вдвое болфе 

шировй, чЪмъ у основан1я, вся основная половина его желто- 

вато-с$раго цвЪта, дальше членикъ этотъ постепенно бур$ю- 

ш1й, четвертый членикъ коротвый, толстый, трей членикъ 

передъ вершиной очень незначительно шире его. 
Переднеспинка сильно удлиненная, боковые края ея широко 

и слабо выемчатые, переднйе углы сильно продвинутые впе- 

редъ, боковые углы закругленные, не выдающеся, на поверх- 

ности ея проходятъ три высоко приподнятые, массивные кили: 

боковые, проходяпце черезъ всю переднеспинку и доходящие 

до задняго края ея, очень слабо расходяпиеся къ основан!ю, 

только передъ серединой переднеспинки приниженные, какъ бы 
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прерванные и срединный киль коротевй, не доходяпий до сере- 

дины переднеспинки. 
Щитикъ маленьюй, боковые края его и вершина высоко 

приподнятые. 
Надкрылья съ сильно килевато-приподнятыми жилками, суб- 

костальная часто съ черными пятнами; шетшфгапа бЪ$лая съ 
густой стью бурыхъ жилокъ, образующихъ сЪть очень мел- 
кихъ ячеекъ по краямъ и большую продольную кл$тку бЪлаго 

цвЪта посерединЪ, занимающую почти !/, всей шетфгал’ы. 
Соппехуаш брюшка съ косо отходящими отъ заднихъ 

угловъ сегментовъ, высоко приподнятыми, массивными килями, 
къ внутри понижающимися и доходящими до середины ширины 
ихъ, а также съ небольшими пятнами желтоватаго цвЪта, лежа- 

щими у боковыхъ краевъ передъ килями; по внутреннимъ 
боковымъ краямъ соппех1уит’а проходятъ также менфе высове 
и вздутые продольные кили. 

Снизу т$ло густо покрыто мелкими бЪФлыми зернышками, 
бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени съ буроватыми кольцами. 

$. Длина—5,3—6,4 мм., ширина переднеспинки— 13—17 мм., 
ширина брюшка — 1,5— Вл мм. 

о. Длина — 5,3—1 мм., ширина переднеспинки — 12—17 мм., 
ширина брюшка — 21—93 мм. 

Сравнительныя замфтки. Шо строеншо усиковъ, у которыхъ 
равномфрно на всемъ своемъ протяжен!и расширенъ второй 

членикъ, а третИй членикъ расширяюпийся отъ самаго основа- 

н1я, по сильно развитымъ килямъ на сегментахъ соппехтуат’а 
бра осега обзсита (Стевм.) вмфотЪ съ слфдующимъ видомъ рЪзко 

отличается отъ вс$хъ видовъ рода. Очень далеко стоитъ она 

и, отъ бр. афотасшаа ТАк., имъющаго подобное строене уси- 

ковъ и соппех!уиш’а брюшка, рзко отличаясь формой т$ла, 

окраской, строенйемъ переднеспинки, въ особенности килями 

ея, формой щитика, строенемъ надкрыл!й, въ особенности жил- 
кован1емъ шетгал’ы и др. признаками. Ве эти признаки 

большей частью рЪзко отличаютъ браНюсега офзвита (Севм.) и 

отъ всЪхъ другихъ видовъ рода. 

Географическое распространенте. бур йосега обзсита (Сревм.) встрЪ- 

чается только въ юго-восточной ЕвропЪ (Грешя, Венгрля, Ру- 

мын1я, Крымъ, область Войска Донского (между р. Дономъ и 
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хут. Городище, 25. УТ. 1911. Миллеръ), Астраханская губ., 

Вост. Закавказье) и зап. Аз1и (Семипалатинская и СемирЪчен- 
ская области). Въ Семипалатинской обл. видъ найденъ Б.А. КА- 

РАВАЕВЫМЪ: Терсъ-Айрыкъ Зайсанск. у. 27. УП. 1910. 
Видъ этотъ во вс$хъ старыхъ работахъ В. Е. Яковлева, 

посвященныхъ гемиптерофаунВ Астраханскаго края, нев5рно 

‘опред$лялся какъ Фра Мосега 1айсотийз (Бснил,.). 

9. раёпосега аотаси1аба Ллкоутку. 1889. 

(Табл. ТУ, фиг. 45). 

Бра осега @вотасшаа Тлкоутку. Нотае Бос. Е пб, Возз., ХХ ПТ, р. 55. 1889. 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеи, 

бра юосета аБотасшаа ТАдкоутку. Гос. с!6., р. 55 (Бима: 'КибзК); — Ктет- 

_ ТЗнЕмко. Веу. Влзз. 4’Епф,, Х, р. 117. 1910 (АЦа): Опоа4а)). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Эра ог.: гКиёзК (11 66, 500). ТАкоугяу. 

СЪ. ПКК: Мопсо] Рафап ш шо В. Га. (0). Такоугку. 

Дуагнозъ. Согриз ша]азса!а, обзсиге Ёазсит, сари, ргопо- 
било, $т1ефе БазаП ехсербю, Веше]уёга пес поп шфег4ат тасч- 

]ае шаспае соппех!у1 раШюогез, Науезсеще-ЁРазсае, шасаЦз №15 

регате аз. Сариб 1опэиш, аа те за ]опо1аз, ар1еет 
уегзиз рааПо ЧШабафат, зарегпе фафегсаз е]еуаз 1азбгаефат, 

фбабегся $ апфепи1ет13 ехфегпе ш 4етез рагуоз уа4оз рго]опв- 

эаИз. Апфбеппае ]опоае, сгаззае, зот@1Ае от1зео-Вауезсенфез, атЫ- 
си]о фег@о, Баз! ехсерфа, Чиаг{одие, ар1се ехсерфо, п19т18, агЫ- 

сио ргипо сарйе рааПо гех1оге, 10150, сгаз815з10, агЯеаю 
зесип4о фофо ЧАПафафо, сотшргеззо, аБаае аедае ]а4о, зарегпе её 

1шЁегпе саг1шафо, атео фегНо Баз Ша 1еуег аедаа]Шег ЧПа- 

фабо, сотргеззо, еп зепзиа 1еуЦег, розё /; 1опо Ца 111$ зпае а 
Баз! Ротёбег зепзпа АПаёайо, п1ото, зарегпе еф 11{егпе сагтафо, 
агНси]о ааагфо Бгеу!, ар1се гаезсепе. Ргопобат шага 
] бега Баз ]афе еб 1еуЦег зшиа41з, апоаИз ап с13 ш фаБегсяа 

рагуа, \1х ргошиааЙа рго]опосайз, апоаз абегаПаз оба, 
Вай ргопипаНз; зарегпе ргопофо розНее э]аЪго, п1 40, рапс 8 

ппрге$з13, 0103318, п1от1з 41зрегзе рапсфафо, ш рагфе геНала рто- 

пофо рае отапи]аф, апЫсе 41сагшафо, сагша ше а 4еы, 

абЪтгеу1аба, шем ргопоН Ваа@ абфшсенфе, саг13 1афегаП- 
Ъиз уа1191з, аб ар1се ргопой Базш уегзиз зепзпи ееуа4з, ]еу1- 
{ег @уегоепы $ еф рааПо розф шейГаш фаЪет!$ шаот1$ а 

Фауна Росеш. Насфкомыя полужесткокрылыл. УГ. 25 
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110113 сопс]а818. ЭслбеПат 11еташ, сапа ]опоНатаН Таз! 
тасиНзае 4ааБиз апбе ар1сет Науезсеп из, шато1и аз ]афе- 

та] ав Баз! саттадае юпо ба таН ар1се а№е ееуайз, шНайв. 
Неше]у$га Науезсетфе-от1зеа, шасиИз 01013 гобап4а $ тшас1з ш1- 
ризуе депзе огпаба, паса 13 ш с]ахо, сот10 её ргаес!рие ш уепа 

заБсозба еб созфаШ 13; тепфгапва аа, Ъаз1 п1ота, шас 
т1погЙиз 110118 ргаедКа, уеп1з шетбгапае п1ото-Ёазс1$, гейеп- 

]аш Чепзал сеПа]агат т1тплфатат тштапйБаз. Соппех1уит 
аЪ4ото11з оЪзсигиш, зеотейз ргоре ап21]05 розе0з сат1и1$ 

о 18, а№е ееуаз, п10т13 ргае@з, ргоре апэи10з Таза]ез 
таси]13 тас013, а]15 уе! Науезсеп из, за уа]1018, а4 тшаго1- 
пеш ибетогеш саттагат оБЦале епо Физ огпа&1з, шфег шасч]аз 

еф сагшаз Ваз шаси]ае Науезсещез обзо]еёае рагуае зЁ{ае. Сог- 

риз 1п{егпе раШае отапайит, тасаз паз гаЕезсеще-Ёа5с1$ 
еб п10т18 сопзрегзат. ЕКешога ЁРазсо-сопзрегза, %Иае раШЧае, 

аппаз попра $ Разсезсей! рая, щфеггар@з ргае4ГКае. 

Описане. ТЪло крупное, темно-бураго цвЪта, голова, передне- 

спинка, кромф ея основанйя, надкрылья и крупныя пятна на 

соппех1уиш”Ъ болфе свЪтлыя, желтовато-бураго цвта, пятна 

соппех1уит’а часто бЪлыя. 
Голова длинная, боле развитая въ длину, чЪмъ въ ширину, 

кпереди слегка распиряющаяся, сверху покрытая выдающимися 

бугорками, бугорки, поддерживаюцие усики, оканчиваются на 

переднихь внЪшнихъ углахъ небольшими массивными зубцами. 

Усики длинные, толстые, глиняно-желтаго цвЪта, третий чле- 

никЪ, исключая его основан!я, и четвертый черные, первый 
членикъ слегка короче головы, длин- 

ный и очень толстый, второй членикъ 

на всемъ протяжен1и одинаково силь- 

но расширенный, сильно уплощен- 

ный, сверху и снизу килеватый, тре- 

Рис. 44. — Усикь брайосега ТЙЙ членикъ у самаго своего основа- 
@бопасщаа ТАк. ня расширенный, уплощенный, къ 

вершинЪ постепенно и слабо расши- 

ряюцийся, далБе послЪ У. своей длины отъ основан1я сильно 

постепенно расширяюпийся, чернаго цвЪта, сверху и снизу 

килеватый, четвертый членикъ короте!й, вершина его болЪе 

свЪтлая. 

Переднеспинка съ боковыми краями широко и слабо выем- 

ча ЗА лан 



ЭРАТНОСЕКА АГВОМАСОГАТА. 387 

чатыми, передн!е углы ея оканчиваюц!еся небольшимъ, едва 
выдающимся бугоркомъ, боковые углы тупые, не выдаюнцеся 
за основан!е надкрыл!й; поверхность переднеспинки позади 

гладкая, блестящая, покрытая довольно многочисленными круп- 
ными вдавленными точками чернаго цв$та, впереди передне- 
спинка густо покрыта мелкими свфтлыми зернышками, посе- 
рединЪ съ тремя продольными килями: срединнымъ слабо раз- 
витымъ, не доходящимъ до половины длины переднеспинки 
и двумя боковыми, массивными, оть вершины переднеспинки 

къ основан!ю постепенно возвышающимиея, слабо расходящи- 
мися и оканчивающимися высокимъ чернымъ бугоркомъ. 

Щитикъ съ высоко приподнятыми боковыми краями у осно- 
вашя и сильно вздутымъ у вершины продольнымъ килемъ, 
поверхность щитика чернаго цвфта, только основан1е киля и 

два пятна по обфимъ сторонамъ его передъ вершиной желто- 
вато-бЪлыя. 

Надкрылья желтовато-сфрыя, болЪе или мене густо покры- 
тыя круглыми черными пятнами, разбросанными на с]ауиз”ЪБ, 

соттат’Ъ, въ особенности на субкостальной жилкЪ, и по боко- 
вому краю его; шешфгапа бЪлая, съ густой сЪтью темно-бурыхъ 

жилокъ, у основан!я ея громадное черное матовое пятно, такля же 
менышя пятна неправильно разс$яны и по всей шешЪгаю’”Ъ$. 

Соппех!уаш брюшка темный, около заднихъ угловъ сегмен- 
товъ косо идупйе, поперечные, высоко приподнятые кили чер- 
наго цвЪта, оть основныхъ угловъ сегментовъ соппех1уат’а 

отходятъ обыкновенно крупныя, бФлыя или желтоватыя, полу- 

прозрачныя пятна, косо идупая къ внутреннему краю этихъ 

килей, между ними у внфшняго края сегментовъ лежатъ не- 

болышя желтоватыя пятна. 
Все тфло снизу густо покрыто выдающимися свЪтлыми зер- 

нышками, покрыто также красновато бурыми и черными пятнами. 

Бедра ногъ въ бурыхъ пятнахъ, голени свЪтлыя, съ нЪсколь- 

кими буроватыми, прерванными кольцами. 
6. Длина— 6,4— 6; мм. ширина переднеспинки — 1,5—9 мм., 

ширина брюшка — 8—3Зл мм. 

о. Длина —6„—1 мм., ширина переднеспинки — 1,5— 9 мм., 

8—8; мм. ширина брюшка 

Сравнительныя замфтки. Фра Мосега афотасшаю Так. рЪзко 

отличается отъ ве хъ видовъ рода строенемъ переднеспинки, 
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въ особенности боковыхъ килей ея, общимь цвЪтомъ т$ла, 

пятнами на соппех!уит”$, крупною величиной и многими др. 

признаками. 
По строеню усиковъ, у которыхъ второй членикъ усиковъ 

равном$рно расширенный, а трет! отъ самаго основан1я сразу 

постепенно расширяюнийся, и строенйо соппех!Гуаш’а, сегменты 

котораго съ косыми приподнятыми килями, отходящими отъ 

заднихъ  угловъ сегментовъ его, описываемый видъ вмЪфеть 

съ предыдущимъ [59. 065сига (Севм.)] также сразу отличается 

отъ веБхъ остальныхъ. 

Географическое распространене. Исключительно сибирскй 

видъ, найденный только на АлтаЪ (Онгудай) и западномъ При- 

байкальи (Иркутскъ, верховья р. Иркута). 

Образъ жизни. По сообщен!ю В. Е. Яковлева браЙюосега @а6о- 

тасщаа ТАк. „ветрЪчается нерЪдко въ окрестностяхъ Иркут- 

ска, въ 1юл% и въ начал августа, по обрывамъ Верхоленскихъ 
горъ, у корней кустарниковъ, между старыми листьями и раз- 

ными наносами; держится попарно и ползаетъ весьма мед- 

ленно“. 
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Муттзайиз 551. 

Пазибаз (Бшогабиз) 102, 105. 

Метаорлаае 5. 

падтасатз (Сотйтосатетиз зратадег уаг.) 

306. 

адтасоттаз (Масиз) 4$. 

ОЪзсига (Со{рага,) 118. 

оЪзсига, (Зра$Босега) 364, 384. 

обзсигиз (Ата4из) 384. 

06зситиз (Таз) 109, 115. 

оБизапди из (Сопосегиз уитирет уахг.) 

151. 

ое4итегиз (Согецз) 184. 
ое4птегиаз (РЬузотегиз) 151, 154. 

Отапосог!з 99, 69, 885. 

отохуз (Мезосегаз) 204, 2. 

ораса (Нугла) 128. 

орасиз (Растусер1и из) 119, 138. 

отеша!з  (Мезосегаиз  шагошабаз 

зизр.) 208, 315. 

Расусерйщиз 119. 
Рае тосотаз (Сотеиз заЪ.) 255. 

раЙезсепз (Сетётгосатепиз зратадег уаг.) 

801. 
райезсетз (Сетгосот1з) 301. 

ратадоха ( Р\иуПототрйа) 344. 

ратааохиз (Сотеиз) 848. 

ратгааохиз (буготаз4ез) 843. 

рагуа1аз (Рвузошегиз) 181. 

рабеПаваз (Сопосегиз) 150, 163. 

регзаса (РруПототрйа) 348. 

регзаса (РпуПорруа) 848. 

РьуПотогрВа 32, 585. 

РьуПотогрВалт1а 27, 32, 

РуПорйуа 386. 

РЬузошегал1а 25, 21, 124. 

Рьузошегиз 28, 155. 
РИпасЬ фаз 29, 144, 118. 

Ро] упеала 3. 

рофапит (М1ей3з) 48, 55. 

ро 
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рофапии (Мезосегиз) 204, 218. 

Рнопобу]ата 27, 31, 851. 

Рнопоуйтя 21. 

Ринопобу1а$ 31, 351. 

ридтаот (Цей) 194. 

ридтеот (@отосвегиз) 194. 

рипдепз (Сиптех) 114. 

раосйсоги1з (Ношоеосегиз) 70. 

рипсйрептаз (Сопосегиз) "8. 

рипсирепи; (Ношоеосегиз) 15, 18. 

разбаИега (Нар]оргосфа) 240, 247. 

ризший ета (Уейияа) ЗАЛ. 

Чиаагаа (Тетизза) 22%. 

дчайгеда (Уейияа) 239. 

диаатгаиз (Сётех) 238. 

фиадтайиз (Сотеиз) 238. 

дчаатгайиз (Сотеиз за. бутотаз4ез) 299. 

днаагайиз (Бутотазез) 9238. 

ЧааЯтафаз (Зуготазбез гВошЪеиз +.) 

258. 

диаатадиз (бутотазез ваЪе. Уетияа) 

229. 

Вед (УТейияа) 940. 
тпотфеа (Асап иа) 226. 

тпотфеа (Тет1иза) 299. 

потфеиз (СОтех) 296. 

тйотфеиз (Сотеиз) 296. 

трош`еиз (Буготазез) 226, 291. 

ЕТорайаае 4. 

тозасеиз (Нотоеосетиз) 88. 

тозтаниз (Отех) 204. 

тоитаетатаз (Течиза) 940. 

тийсерз (Сетётосота8) 810. 

гизЫсиз (С]ефаз) 184, 189. 

Эсабег (Асатосот18) 143. 

зсабтафот (Сотеиз) 188. 

зсарйа (Стех) 2%6. 

зсарВа (Согепз) 262, 264. 

зсарйа (Сотеиз) 276. 

зсарра (Сотеиз заЪх. бутотазез) 265. 

зсарйа (Бутотазез) 265. 

зсарйа (Бутотаяез 5155. 

265. 
зсарта (Епо7орз) 265. 

зевичай (Себаз) 184, 192. 

Епо 1018) 

зетепоу1 (Нар]оркосфа) 240, 950. 
зегша (М1е4в) 47, 51. 
эиеиз (Согеиз) 968, 270. 

8 4сиз (Епор1орз) 970. 

зи Из (Ритасщиз) 177. 

эшса]еп51з (Нотоеосегиз) 74, 15. 
Эшофаелв 29, 69, 100. 

пища (Течизза) 22%. 

пиада (Теизла) 940. 

этища ( Уейиза тфотбеа уаг.) 297. 

зог аз (АсапЪосот1з) 149. 

зот@4из (Ойтех) 149. 

БраёВосега, 83, 858. 

ЭрабБосегатта, 96, 38, 851. 

бра осетаае 4. 

5риидег (Сеттосатепиз) ЗО1. 

зриисег (Сепфгосог1з) 298, 801. 

5риидег (Сипех) 801. 

зриидег (Сотеиз) 301. 

зриидег (Сотеиз ваЪе. Сешгосотаз) 801. 

зриидег (Епорорз) 301. 

зрбтадег (бутотазез заЪе. Епоорз) 
301. 

зфай (ЗрабЪосега) 864, 871. 
Бепосерйа аае 4. 

эбтИсогиз (Апасап осо) 95. 

зи шеги1$ (Сепфгосог1з) 298, 805. 
зи теттиз (Септтос0т18 халледйиз уаг.) 

805. 
биаиз 351. 

зи сзсотилз (Сотеиз) 240. 

зсесотилз (С’опосетиз) 240. 

51] с1согтиз (Нар]оргос4а) 239, 240, 241. 

;щесотилз (бутотазез) 940. 

зесотпаз (бутотазез заЪ>. Те|иза) 

240. 
;сасотпаз ( Теизза) 240. 

биретеоттез 4. 
Буготазфез 31, 197, 198, 221. 

бутотазиаае 5. 

Тадиз 10. 
фелеЪгоза (18) 41, 48. 

фепетозиз (Стел) 48. 

фепойсого15 (БрафВосега) 864, 818. 

$епа1з (Сефаз) 184, 155. 

Нрщатиз (Отез) 204. 

Тиропеиз “0. 
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ичаиеилчсоттаз (Сотеиз) 151. 
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зиБзр.) 150. 

фафегси]афа (БрабБосега) 364, 315. 

Фибегсишйрез (Мепепофиз) 39. 

мибейсафиз (СегЬиз) 48. 

ипабгшта (Нар]оргосфа) 239, 248. 

ирипсвафиз (Стел) 15. 

ио1рапсфафаз (Нотоеосегиз) 15, 16. 

ирипеаиз (Тротиз) 16. 

уапа Из (Сегафорасйуз) 84, 87. 
фата тз (Нотоеосетиз) 88. 
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уат1а 6111$ (Ошапосог:8) 871. 

уаг!ебабаз (Сепгосот18) 298, 306. 

фепоайот (СОтех) 167. 

Фепайот (Сотеиз) 166. 

сеподот (Сотеиз) 204. 

_| сепадот (Сотеиз за=. С’опосегиз) 167. 

сепайот (@опосегиз) 167. 

уепгаИз (Согеиз) 261, 263. 
сеттайз (Епоорз) 262. 
Уемизла 221. 

Ииомиз 108. 

Уохета (Сепдтосатетиз) 810. 

уо! хеш (Сепфгосог1з) 298, 810. 

\У-юмогит (Гудаеиз) 48. 
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Объяснене таблицъ рисунковъ. 

Таблица Т. 

. Мойрлегух уийдтоза (О нт..). О. (Японйя: о-въ Ку Су). 

. Мойретух 1итода (Тутзт.). д. (Китай: пров. Сы-чуань). 

. Маейз сатейпа п. зр. ©. (Китай: пров. Сы-чуань). 

. Мзсйз роют п. вр. О. (Китай: пров. Сы-чуань). 

. Апооспетаз ааЙа5 п. 5р. д. (Корея). 

. Нотоеосегиз иптрипсёайиз (Тномв.). ©. (Япон я). 

. Нотоеосегиз рипсирептаз (Онт..). ©. (Яповйя). 

. Нотоеосегиз АЙдафиз Нову. ©. (Корея). 

. Этоадиз пазшиз п. зр. О. (Китай: пров. Сы-чуань). 

‚ РВузотегиз 9т085%рез (КАвв.). д. (О-въ Ява: Сурабайя). 

Таблица П. 

. Отаптосотаз залзаб 15 (Пати... д. (Перая: пров. Сеистанъ). 

. Апасатйосотаз з4“йсоттаз (Бсотт.). О. (Яповшя: о-въ Влу С). 

. Сорита Лайтетитз (Мотзсн.). ©. (Яповя: о-въ Ку Су). 

. Нуда ораса (Онт.). О. (Яповйя). 

. Асапфосотаз зотазаиз (Тномв.). д. (Япон1я: о-въ ИКлу С1у). 

. Сопосегиз литлрета литарет Н.-5. о. (Закавказье: Елисаветполь). 

. Сопосетиз зпзлалаот (Елвв.). О. (Марокко). 

. @опосетиз раеПициз п. зр. О. (Сыръ-Дарьинская обл.: Туркестанъ). 

. РипасШиз басоотарез Бсотт. ©. (Японйя). 
. С1еиз 4епилз п. зр. О. (Китай: ЧНекинъ). 

. (1ефиз тизйсиз БтАт. О. (Яповя: о-въ Влу С1у). 

. С1ез зейтаай п. зр. О. (Корея). 

Таблица ТТ. 

. Мезосегиз отохуз п. зр. ©. (Корея). 

. Мезосегиз рофалатл (ТАк.). О. (Китай: пров. Гань-су). 

. Нарортоса итьимта Тлк. О. (Эриванская губ.: Ордубадь). 

. Нарортова ризи ета (ЭтАт.). &. (Монголия). 

. Нарортова соот Ктв. ©. (Зап. Бухара: Фарабъ). 
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88. 

84. 

85. 

56. 

87. 

88. 

89. 

40. 

41. 

42. 

48. 

44. 

45, 

. Сотеиз зсарфа Елвв. @: (Курская губ.: Шебекино). 

. Сотеиз зичсиз (Тлк.). ©. (Забайкальская обл.: Кахта). 
. Сотеиз саде" Кот. С. (Ериванская губ.: Еленовка). 

. Сотеиз етегзтатай (Тлдк.). о. (Бухара: Арзанча). 

. Сотеиз ретз (Озн.). д. (Вост. Бухара: Бальджуанъ). 

Таблица ТУ. 

Сетйтосотз зтЙайсерз п. зр. д. (Закасшйская обл.: Имамъ-баба). 

Сеттосотаз зртяде (Елвв.). О. (Ерымъ). 

Сеттосотаз сатедаиз Кот. О. (Елисаветпольская губ.: Геокъ-тапа). 

Сетдтосот1з зохетл (Рот.). С (Самаркандская обл.). 

Сегоат итиз аптийрез п. р. ©. (Сыръ-Дарьинская обл.: Перовскъ). 

Сетсат из Леритаттиа (Кот). О. (Перая: Сери-зихъ). 

РруПототрйа 1асегиа Н.-$. ©. (Елисаветпольская губ. Арешскай у.). 

РнопойДиз Фтеясотилз (Мотв.). О. (Марокко). 

бра осета 1айсоттиз (Зснил..). О. (Волынская губ.: Житомръ). 

браосега аайтата (Зснил..). О. (Гермашя: Галле). 
бра осега Феплисоттаз ТАк. д. (Закасшиская обл.: Имамъ-баба). 

браосега офзсита (Сввм.). ©. (Саратовская губ.: Сарепта). 
брадйосега аоФотасшаа ТАк. О. (Иркутская губ.: Монголъ Дабанъ). 
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